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К МОМЕНТУ

ЕСТЬ НА СВЕТЕ ПРЕКРАСНЫЕ, РЕДКИЕ ЛЮДИ…

Ваш 5 "А" класс.

АКЦИЯ

"УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА"
Наступивший 2013 год для нашего города -

юбилейный. 75 лет назад, в 1938 году, поста-
новлением Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочему поселку Гаврилов-Ям был
присвоен статус города.

Для города 75 лет - возраст небольшой, но
это лишь часть истории  Гаврилов-Яма, начав-
шейся в далекие годы XVI века. Первое пись-
менное упоминание о деревне Гаврилово отно-
сится к 1545 году. С тех пор селение неоднок-
ратно меняло свой статус. В "Жалованной гра-
моте царя и великого князя  Ивана Васильеви-
ча всея Руси" от 1580 г. оно именуется Гаври-
ловским Ямом, в документах XVII в. - слободой
Гаврилов-Ям, а  в XVIII веке становится селом.

Важной вехой в истории Гаврилов-Яма ста-
ло открытие  А. В. Локаловым в 1872 году льня-

ной мануфактуры, за короткое время  превра-
тившейся в крупное и известное на всю стра-
ну предприятие.

С каждым годом, за счет притока рабочих
на Локаловскую фабрику, увеличивалось на-
селение Гаврилов-Яма.    Вокруг   появляются
рабочие слободы, до настоящего времени на-
поминающие о себе  названиями: Ильинка,
Ириновка, Крутой Овраг, Никольская, Троиц-
кая и др.  Для рабочих  строятся жилые дома,
больница, баня, открываются начальная шко-
ла и богадельня, появляются торговые заве-
дения, расширяя границы Гаврилов-Яма и пре-
вращая его сначала в рабочий поселок, а за-
тем - в город  с  особым жизненным укладом,
соединившим традиции крестьянского образа
жизни и новых фабричных отношений.

20 января � был юбилейный день рожде�

ния у замечательного учителя школы №1,

нашего классного руководителя � Ваганова

Валентина Юрьевича. От всего сердца жела�

ем Вам, Валентин Юрьевич, благополучия и

здоровья, добрых и благодарных учеников.

Есть на свете прекрасные, редкие люди.
Вы как раз из таких очень редких людей...
Поздравление это от тех,
                                кто Вас ценит и любит.
Мы все Вас поздравляем
                                     в большой юбилей!
В жизни столько приятного %
                               пусть она радует чаще.
Пусть в ней будет немало успехов,
                                               побед и любви.
Есть у каждого в сердце
                              свое понимание счастья.
Будьте счастливы именно так,
                                          как мечтаете Вы!

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРАЗДНИК

Когда�то давно и великоселы соблю�
дали этот крещенский обряд � массово
окунаясь в воды Черного пруда, но по�
том, в советское время, эта многовеко�
вая традиция была предана забвению.
Ритуальные омовения возродились лишь
семь лет назад, с приездом в село нового
батюшки, настоятеля храмов Рождества
и Покрова Богородицы иерея Алексия,
который вновь сумел повернуть многих
лицом к обычаям дедов и прадедов. К со�
жалению, недавно отца Алексия пере�
вели из Великого в другое место, но тра�
диция, возрожденная им, закрепилась,
и теперь принять участие в чине Вели�
кого освящения воды по�прежнему от�
правляются крестным ходом и стар, и
мал, причем многие приходят даже це�
лыми семьями.

� Мы обязательно начинаем праздник
с посещения службы в храме, � говорит
Е.А. Латышева, � набираем там святой
воды и окропляем в доме все углы. А по�
том идем на берег пруда � принять учас�
тие в церемонии освящения воды. Прав�
да, я сама еще ни разу не окунулась в
Иордань � не готова, а муж уже несколь�
ко лет поддерживает эту традицию.

� Я три года подряд купался, � при�
соединился к разговору супруг, � вот
только нынче пока еще не решился. Но,
может быть, все же настроюсь.

Кстати, в Великом особо нетерпели�

вые начали окунаться в воды Черного
пруда еще в Сочельник, накануне праз�
дника, но все же основная часть мест�
ных жителей пришла сюда именно в
Крещение, после торжественной служ�
бы в храмах села. И их ждала вырублен�
ная во льду Иордань � внушительных
размеров прорубь в виде восьмиконеч�
ного креста, где плескалась еще не ус�
певшая замерзнуть вода. Между прочим,
за семь лет местные умельцы настолько
поднаторели в этом деле, что их неред�
ко приглашают теперь даже в Толгский
монастырь.

После Великого освящения вода при�
обретает особые свойства, которыми так
славится: способность сохраняться в те�
чение длительного времени и уникаль�
ную целительную силу, с помощью ко�
торой может отгонять самые разные бо�
лезни, а значит, врачевать не только
тело, но и душу. Вот почему верующие
так стремятся налить в различные ем�
кости целебной водицы или хотя бы при�
коснуться к ней, омыть руки и лицо. На�
шлись среди людского потока и такие
смельчаки, которых не остановил даже
крещенский морозец. Одними из первых
в ледяную купель, осенив себя крестом,
трижды окунулись Глава района Н.И.
Бирук и его заместитель А.А. Забаев.
Пример оказался заразительным и сле�
дом к Иордани устремились другие

смельчаки. Причем среди них были не
только жители Великого и Гаврилов�Яма,
но и гости, приехавшие на берег Черного
пруда специально, чтобы поучавствовать
в празднике.

� Глядя на купальщиков, у меня тоже
возникло очень большое желание после�
довать их примеру, � улыбается житель�
ница Ярославля Л.Б. Моругина, � так муж
не поленился, отвез меня домой, чтобы
взять все "доспехи", и вот я здесь. Ощу�
щения непередаваемые: тепло во всем
теле, легкость и абсолютное умиротво�
рение.

Практически до конца дня к Черному
пруду все шли и шли люди. Шли, чтобы
окунуться в ледяную купель и почув�
ствовать себя возрожденными, ощутить
новый прилив сил и зарядиться энерги�
ей, которую дает крещенская вода.

Татьяна Киселева.

С праздником Крещения связано немало красивых легенд. Например, та%
кая. Ко времени рождения Христа человечество уже настолько погрязло в
многочисленных грехах, что остался ему только один путь: покаяться и карди%
нально изменить свою жизнь. Вот почему многие потянулись на берег реки
Иордан, где пророк Иоанн учил правде, вере и покаянию. Там люди публично
называли свои проступки и, в знак нежелания возвращаться к ним, крести%
лись, то есть погружались в воду, смывая этим с себя все грехи.

Небольшой наш город, таких в России - не
одна тысяча. Но сколько уже поколений гав-
рилов-ямцев здесь прожило! И для каждого из
них Гаврилов-Ям -  самый родной, любимый и
заветный город, достойный славной летописи.

Уважаемые жители Гаврилов-Яма!
Гаврилов-Ямская межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека-музей объяв-
ляет акцию "Улицы нашего города".  Просим
жителей города поделиться рассказами об
истории улиц, жилых домов и зданий,  об из-
любленных местах отдыха и  городских гуля-
ний и направлять свои рассказы и воспомина-
ния  в краеведческий отдел-музей библиотеки
по адресу: ул. Комарова, д. 1.

Лучшие из них будут опубликованы в рай-
онной газете "Гаврилов-Ямский вестник".

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 16 по 23 января)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Роман Халявин, Тимофей Емелин.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Гурылева Вячеслава Геннадьевича, 58-ми

лет; Сафроновой Валентины Тимофеевны,
86-ти лет; Нестеровой Руфины Сергеевны,
88-ми лет; Долининой Нины Федоровны, 85-
ти лет; Миронова Сергея Павловича, 54-х
лет; Луговой Раисы Алексеевны, 76-ти лет.

КОРОТКО О РАЗНОМ
МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ

16 января в культурной жизни с. Великое
произошло довольно значимое событие. По
приглашению газеты "Аргументы и факты" и
Почты России в гости к детям-сиротам Вели-
косельского специального (коррекционного)
детского дома приезжал ансамбль русских
народных инструментов воспитанников Ярос-
лавской музыкальной школы им. Собинова.
Директор детского дома Е.Г. Суховая пред-
ложила провести это мероприятие для всех
желающих жителей села, на что с огромной
радостью откликнулась В.К. Чистякова - ди-
ректор культурно-досугового центра.

В маленьком, но уютном помещении Цен-
тра больше часа присутствующие наслаж-
дались выступлением молодых артистов. В
их исполнении звучали как народные, так и
классические произведения известных ав-
торов .После концерта и артисты, и зрители
еще долго не могли расстаться. Детишки
нашего детского дома смогли не только по-
общаться с участниками ансамбля и рас-
смотреть все музыкальные инструменты, но
даже попробовать на них поиграть.

Т. Водопьянова,
заместитель директора поУВР.

КАК ВАНЬКА-ВСТАНЬКА
И МАТРЕШКА ДЕДА
МОРОЗА СПАСАЛИ

Новогодние праздники для лучших чита-
телей - детей стали уже доброй традицией
межпоселенческой центральной районной
библиотеки - музея. Вот и в этот раз в уют-
ном зале собрались более 80 любителей книг
из всех школ города. Праздник  прошел ве-
село и интересно. Ребята помогали старин-
ным русским игрушкам  - Ваньке-Встаньке
и Матрешке - спасать Дедушку Мороза,
дружно водили  хороводы  у красавицы -
елки, кормили символ нового года - змею.

Роль  Деда Мороза замечательно сыг-
рал волонтер из Молодежного центра Вале-
рий Сальников, а Снегурочку и Ваньку-
Встаньку воплотили  учащиеся первой шко-
лы - Даша Птицына и Даша Мокошина. Их
артистизм создал сказочную атмосферу и
праздничное настроение.

А какой же  Новый год без подарков?
Нашлись и они, и добрые, участливые люди,
которые их предоставили.

Н. Новичкова, заведующая ДО МБУК
"Гаврилов - Ямская МЦРБ".

ПОЖАР УСТРОИЛ ХОЗЯИН
16 января в 17 часов 15 минут на улице

8 Марта загорелся жилой одноэтажный дом.
Пожар устроил хозяин, отец трех малолет-
них детей, который, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, разлил по полу
бензин и поджег. Благодаря своевременным
действиям сотрудников ПЧ-29 удалось со-
хранить стены и крышу дома. Жертв нет.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.15 "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и
сердито".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Ночные ласточ-
ки".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Свобода
и справедливость" (18+).1.20, 3.05 Х/ф "Охотни-
ки за привидениями".3.25 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/
с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х. След-
ствие продолжается" (12+).13.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Тайны следствия -11" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Гром".23.15 "Болезни века. Кто
кого?" (12+).0.30 "Девчата" (16+).1.10 "Вести+".1.35
Х/ф "Летние забавы" (16+).3.15 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Супруги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/
с "Детектив "Петрович" (16+).21.30 Т/с "Одинокий
волк" (16+).23.35 Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Де-
моны" (16+).1.40 "Битва за Север". Беломорка-
нал" (16+).2.35 "Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "Закон и

порядок" (16+).4.50 "Судебный детектив" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Д/ф "Ленинградские истории"
(16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00, 0.15 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 "Момент истины" (16+).3.15 "Прав-
да жизни" (16+).3.50 Х/ф "Синяя птица" (6+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.15 "6 кадров" (16+).7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+).8.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+).8.30 Т/с "Светофор" (16+).10.00 Т/с "Во-
ронины" (16+).11.30 М/ф "Ролли и Эльф. Не-
вероятные приключения" (6+).13.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.00 Х/ф "Ковбои против
пришельцев" (16+).16.15 М/ф "Ранго"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Ма-
гистраль" (12+).19.00 Т/с "Кухня" (16+).20.00,
0.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).20.30 Т/с "Ме-
тод Лавровой" (16+).22.00 Х/ф "Большой Стэн"
(12+).0.30 Х/ф "Эрин Брокович" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с "Ме-
дики" (12+).12.00, 18.20, 22.00 "День в собы-
тиях" (12+).12.30, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00, 17.00 "Зелёный огу-
рец" (12+).14.00 Х/ф "Красное и чёрное"
(12+).15.35, 16.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 17.30 "Со знаком качества"
(12+).16.00 Т/с "КГБ в смокинге" (12+).17.50
"Свалка" (16+).18.50 Хоккей. Локомотив
(Ярославль)-Торпедо ( Нижний Новгород)
(6+).21.20 "Вампиры. Жажда крови" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Инфант" (12+).

7.00 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Охота на Льва".12.40 Д/ф "Восхожде-
ние".13.20 Д/ф "Небесный танец Бутана".14.15
Линия жизни. Елена Шанина.15.10 "Пеш-
ком...". Москва узорчатая.15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.15.50 Спектакль "Чуда-

ки".17.15 "Звезды мировой оперной сцены".
Д.Хворостовский.18.10 Важные вещи. "Духов-
ный регламент".18.25 Д/с "Географические от-
крытия".19.45 Главная роль.20.05 "Сати. Не-
скучная классика...".20.45 "Полиглот". Фран-
цузский с нуля за 16 часов!21.30 Острова.
Виктор Павлов.22.15 "Тем временем" с А.Ар-
хангельским.23.00 Д/с "Мира. Дочь командар-
ма Уборевича".23.55 Д/ф "Кино и театр. Новая
степень правды, или Возрождение антрепри-
зы".0.35 "Кинескоп".1.15 "Несерьезные вари-
ации".2.35 Играет Барри Дуглас.

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 3.50
"Моя планета".6.35 "В мире животных".7.05,
9.00, 16.45 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.05, 3.35 Вести.ru.9.10 Х/ф "Напро-
лом" (16+).11.25 "Местное время. Вести-
Спорт".11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба-
ровск) - "Спартак" (Москва).14.15 Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира в спринтерс-
ком многоборье.15.00 Профессиональный
бокс.16.55 Х/ф "Идущий в огне" (16+).18.55
Футбол. Международный турнир Copa del Sol.
ЦСКА (Россия) - "Стремсгодсет" (Норве-
гия).20.55 Х/ф "Господа офицеры. Спасти
императора" (16+).22.55 "Неделя спорта".
23.50 "Суперлайнер".1.00 Х/ф "Карты, деньги
и два ствола" (16+).3.05 "Вопрос времени".
Пороботители.4.30 "Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы".

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Семья Ива-
новых".10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить" (12+).11.10,
15.10 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 19.50 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.55 "Доказательства вины. Сердоб-
ский призрак" (16+).13.30 "В центре собы-
тий" (16+).14.50 "Город новостей".15.30 Д/с
"Хищники" (12+).16.35 "Врачи" (16+).17.50
Т/с "Лабиринты лжи" (16+).18.50 "Право го-
лоса" (16+).20.15 "Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама" (12+).21.05 Д/
ф "Гитлер. Путь к власти" (12+).22.00 Т/с
"Контригра" (16+).23.50 События. 25-й
час.0.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).1.35
Х/ф "Игрушка" (6+).3.20 Д/ф "Бриджит Бар-
до. Эволюция любви" (16+).4.10 Х/ф "Афри-
канец" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Танец,
несущий смерть" (12+).10.00 Д/ф "Парал-
лельный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-
Версии. Другие новости" (12+).12.00 "Па-
раллельный мир. Советы" (12+).12.15 Х/ф
"Летящий дракон,  прыгающий тигр"
(16+) .14.15 Х/ф "Убийцы на замену"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).17.00
"Параллельный мир" (12+).18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).19.00, 19.55 Т/
с "Кости" (12+).20.45 Д/ф "Мистические ис-
тории" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
Связь времен" (12+).23.15 Х/ф "Во имя спра-
ведливости" (16+).1.00 Х/ф "Козырные
тузы" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00, 8.25 М/с "Эй, Арнольд!"
(12+).9.00 "Про декор" (12+).9.30, 9.55 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).10.25, 10.55 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15
"Женская лига" (16+).11.40 Х/ф "Обитель
зла 3"  (16+) .13.30,  19.30 Т/с  "Универ"
(16+) .14 .00  Т /с  "Счастливы вместе"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00
Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Ре-
альные пацаны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" (16+).19.00, 20.30 Т/с
"Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки" (12+).0.30 Х/ф "Заводной апель-
син" (18+). 3.20 "СуперИнтуиция" (16+). 4.20
Т/с  "Сумеречная зона"  (16+) .  5 .10
"Необъяснимо, но факт" (16+). 6.10 Т/с
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00 Д/
с "Звёздные истории" (16+).7.30 Д/с "Тай-
ны тела"  (16+) .8 .00  "Полезное утро"
(0+) .8 .30  Т /с  "Танец нашей любви"
(16+).9.30 "Вкусы мира" (0+).9.40 Т/с "Га-
лина" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жёны олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров
ненужных людей" (16+).22.00 "Красота без
жертв" (16+).23.30 Х/ф "Ретро втроём"
(16+).1.25 Х/ф "Третьего не дано" (16+).

28 января
онедельникП

29 января
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и сердито".17.00
Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "Ночные ласточки".23.25
"Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Задиры". Но-
вый сезон" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "Охотники за
привидениями 2".3.35 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин и
партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".15.45 Т/с "Тайны института благородных
девиц".17.50 Т/с "Тайны следствия -11"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40
"Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Гром".23.25
"Специальный корреспондент".0.30 "Кузьки-
на мать. Итоги. "Мертвая дорога" (12+).1.25
"Вести+".1.45 "Честный детектив" (16+).2.25 Х/
ф "Почему бы я солгал?" (16+).

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 присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный
вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.25
"Прокурорская проверка" (16+).17.40 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.30 Т/с "Детектив

"Петрович" (16+).21.30 Т/с "Одинокий волк"
(16+).23.35 Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Де-
моны" (16+).1.40 "Главная дорога" (16+).2.10
"Дикий мир" (0+).2.55 Т/с "Закон и порядок"
(16+).4.50 "Судебный детектив" (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 Т/с "Разведчики" (16+).
16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10
Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки"
(16+).1.20 Х/ф "Украденный поезд" (12+).2.55
Х/ф "Объяснение в любви" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00, 9.00,
13.30, 18.50, 23.40, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+).8.00, 11.00, 13.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30 М/
ф "Паутина Шарлотты-2. Невероятное приклю-
чение Уилбера" (6+).14.00 Х/ф "Больше чем друг"
(16+).16.00 М/ф "Сказки шрэкова болота"
(6+).17.30, 20.00, 0.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Мужчина по вызову"
(12+).0.30 Х/ф "Сумасшедший на воле" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Медики" (12+).11.55,
21.30 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 19.00,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Вам-
пиры. Жажда крови" (16+).14.00 Х/ф "Крас-
ное и чёрное" (12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00 "На пути
к звёздам" (12+).17.00 Т/с "КГБ в смокин-
ге" (12+).18.20 "Убить неведимку" (16+).
18.55 Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00
"Медиумы. Говорящие с мёртвыми"
(12+).21.00, 0.05 "Воры в законе" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Крылья ангела"
(12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Охота на Льва".12.40 Острова. Виктор Пав-
лов.13.25, 18.25 Д/с "Географические откры-
тия".14.25, 20.45 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!15.10 Пятое измере-
ние.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Чудаки".16.55 Д/ф "Аль-
беробелло - столица "трулли".17.15 "Звезды
мировой оперной сцены". Брин Терфел.19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "Человек
и война".21.30 Больше, чем любовь. Игорь
Стравинский и Вера Судейкина.22.15 "Уиль-
ям Фолкнер. "Шум и ярость".23.00 Д/с
"Мира. Дочь командарма Уборевича".23.55
Х/ф "Молчание Жанны".1.20 "Фантазия по-
американски для двух роялей".2.50 Д/ф "Кон-
стантин Циолковский".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Пороботители.6.20, 2.45 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 11.45, 22.55 Вести-Спорт.7.15 "Диа-
логи о рыбалке".8.40, 11.25, 1.40 Вести.ru.9.10 Х/ф
"Черный гром" (16+).10.55 "Наука 04". Пожарный
на линии огня.11.55 "Братство кольца".12.25 Х/ф
"Господа офицеры. Спасти императора" (16+).14.30
Д/ф "Спецназ".15.30 "Наука 04". Бронежилет в
домашних условиях.16.00 "Наука 04". В яблоч-
ко!16.30 "Наука 04". На острие.17.00 Х/ф "Ультра-
фиолет" (16+).18.45 Х/ф "Обитель зла" (16+).20.40
Х/ф "Обитель зла 2" (16+).22.25 "IDетектив"
(16+).23.10 "Планета футбола".23.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Куинз Парк Рейнджерс" - "Ман-
честер Сити".1.55 "Что-то с памятью моей ста-
ло...".3.10 Х/ф "Карты, деньги и два ствола" (16+).

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Спящий лев"
(12+).9.55, 15.10 "Петровка, 38" (16+).10.15, 11.50
Х/ф "Саквояж со светлым будущим" (12+).11.30,
14.30, 17.30, 19.50 События.14.50 "Город ново-
стей".15.30 Д/с "Хищники" (12+).16.35 "Врачи"
(12+).17.50 Т/с "Лабиринты лжи" (16+).18.50
"Право голоса" (16+).20.15 "Доказательства
вины. Экспериментаторы" (16+).21.05 Д/ф "Ста-
линград. Битва миров" (12+).22.00 Т/с "Контриг-
ра" (16+).23.50 События. 25-й час.0.25 "Линия
защиты" (16+).0.55 "Панацея" Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова. (6+).2.00 Х/ф "Ино-
странец" (16+).4.00 Х/ф "Семья Ивановых".

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).12.30 Д/с "Городс-
кие легенды" (12+). 13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+).14.00 Д/ф "Загадки истории. Связь времен"
(12+).15.00, 20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).21.45 Д/ф
"Загадки истории. Близость непознанного"
(12+).23.15 Х/ф "На расстоянии удара" (16+).1.15
Х/ф "Темная сторона страсти" (16+).3.45, 4.45 Т/с
"Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25, 14.00
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКарли"
(12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25,
10.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45 Х/ф "Элвин
и бурундуки" (12+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Ин-
терны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+).18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+).21.00 Х/ф
"Элвин и бурундуки 2" (12+).22.40 "Комеди Клаб.
Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Вампиреныш" (12+).2.20
"СуперИнтуиция" (16+).3.20 Т/с "Сумеречная зона"
(16+).4.15 "Необъяснимо, но факт" (16+).5.15 "Школа
ремонта" (12+).6.10 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.30, 1.10, 4.10 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Музы-
ка на "Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 Д/с "Звёздные истории" (16+).7.30
Д/с "Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Танец нашей любви" (16+).10.00 Т/с
"Гордость и предубеждение" (12+).16.00 Х/ф "Как-
тус и Елена" (16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00
"Жёны олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров не-
нужных людей" (16+).22.00 "Красота без жертв"
(16+).23.30 Х/ф "Прогулка по Парижу" (16+).2.10
Т/с "Пророк" (16+).3.10 Д/с "Я боюсь"
(16+).(16+).23.30 Х/ф "Когда я стану великаном"
(12+).1.15 "Звездная жизнь" (16+).2.15 Т/с "Про-
рок" (16+).4.15 "Городское путешествие" (0+).
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30 января
редаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Ночные лас-
точки".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Т/
с "Гримм".1.10 Х/ф "Оптом дешевле 2".3.05
Х/ф "Сдохни, Джон Такер!".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кула-
гин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40
"ВЕСТИ.  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11 .50  Т /с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Дело Х.
Следствие продолжается"  (12+).13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с
"Тайны инс тит у та  благородных  де -
виц" .17 .50  Т /с  "Тайны следс твия  -11"
(12+) .20 .30  "Спокойной  ночи ,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Гром".23.25 Д/ф "Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии" (16+).0.20 "Вес-
ти+".0.40 Х/ф "Револьверы" (16+).2.40 Т/с
"Чак-4" (16+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Чудо техники" (12+).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
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и по-

казываем" (16+).19.30 Т/с "Детектив "Петро-
вич" (16+).21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+).23.35
Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Демоны" (16+).1.40
"Квартирный вопрос" (0+).2.40 "Дикий мир"
(0+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).4.50 "Су-
дебный детектив" (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 "Разведчики"
(16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "За спичками" (12+).1.10,
2.35 Х/ф "31 июня" (12+).3.55 Х/ф "Украден-
ный поезд" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
13.30,  15.50,  18.50,  2 .30 "6 кадров"
(16+).7.10, 9.10, 2.10 "Новости города"
(16+).7.30 М/с "Чародейки" (12+).8.00, 13.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30
М/ф "Сказки шрэкова болота" (6+).14.00 Х/
ф "Любовь и прочие неприятности"
(16+).16.00 М/ф "Кунг-фу панда. Невероят-
ные истории" (6+).17.30, 20.00, 0.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/
ф "Поменяться местами" (16+).0.30 Х/ф
"Американская вечеринка" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 17.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Медики" (12+).11.50,
13.30,  17 .00 ,  21 .30  "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 18.30, 22.00 "День в событи-
ях" (12+).13.00 "Воры в законе" (16+).14.00
Х/ф "Красное и чёрное" (12+).15.35, 16.55,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
17.30 "Со знаком качества" (12+).16.00 Т/
с "КГБ в смокинге" (12+).18.00 "Вампиры.
Жажда крови" (16+).19.00 Волейбол. Ярос-
лавич-Белгород.21.00, 0.05 Д/ф "Бандиты
с большой дороги" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Крылья ангела" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10
"Охота на Льва".12.40 Больше, чем любовь.
Игорь Стравинский и Вера Судейкина.13.25,
18.25 Д/с "Географические открытия".14.25,
20.45 "Полиглот". Французский с нуля за
16 часов!15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гаральд Боссе.15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.15.50 Спектакль "Вишневый
сад".17.15 "Звезды мировой оперной сце-
ны". Василий Ладюк и Дмитрий Корчак.18.05
Важные вещи. "Бюст Победоносцева".19.45
Главная роль.20.05 Абсолютный слух.21.30
Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о "брилли-
антах".22.15 Магия кино.23.00 Д/с "Мира.
Дочь командарма Уборевича".23.55 Х/ф
"Кармен".1.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром.2.50
Д/ф "Данте Алигьери".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Су-
перлайнер".7.05, 9.00, 11.35, 22.55 Вести-
Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.15, 1.40
Вести.ru.9.10 Х/ф "Карты, деньги и два ство-
ла" (16+).11.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира.12.45 Х/ф "Обитель зла" (16+).14.40 Х/
ф "Обитель зла 2" (16+).16.25 "Основной
состав".16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) -  "Авангард" (Омская об-
ласть).19.15 Х/ф "Охотники за караванами"
(16+).22.25 "Полигон".23.10 "Планета футбо-
ла".23.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсе-
нал" - "Ливерпуль".1.55 "Моя планета".

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Женская
логика-3" (12+).10.35, 15.10 "Петровка,
38" (16+).10.55, 11.50 Х/ф "Двенадцать
стульев".11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-
тия .14 .50  "Город  новос тей" .15 .30  Д /с
"Хищники" (12+).16.35 "Врачи" (12+).17.50
Т/с "Лабиринты лжи-2" (16+).18.50 "Право
голоса"  (16+) .20 .15  "Русский вопрос"
(16+).21.05 "Без обмана. Чашка бодрос-
ти" (16+).22.00 Т/с "Контригра" (16+).23.50
События. 25-й час.0.25 Х/ф "Война Фой-
ла" (16+).2.30 Х/ф "Мозг" (12+).4.40 "Чу-
жие  дети"  Специальный репортаж
(16+).5.10 "Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,
19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).11.30, 12.00, 18.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).12.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).13.00 Т/с "Молодой
Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки истории.
Близость непознанного" (12+).15.00, 20.45 Д/ф
"Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).21.45 Д/ф "Загадки истории.
НЛО. зарождение мифов" (12+).23.15 Х/ф "Пре-
зумпция невиновности" (16+).1.45 Х/ф "Призра-
ки бывших подружек" (16+).3.45, 4.45 Т/с
"Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+).8.25, 14.00
Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00 Т/с "айКарли"
(12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда" (12+).10.25,
10.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45 Х/ф "Эл-
вин и бурундуки 2" (12+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с
"Интерны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные па-
цаны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 Х/ф "Крутой парень" (16+).22.40 "Ко-
меди Клаб. Лучшее" (16+).0.30 Х/ф "Маленькие
гиганты" (16+).2.40 "СуперИнтуиция" (16+).3.40
Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.30 "Необъяснимо,
но факт" (16+).5.30 "Школа ремонта" (12+).6.25
Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Иностранная кухня" (0+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00, 1.10 Д/с "Звёздные истории" (16+).7.30
Д/с "Тайны тела" (16+).8.00 "Полезное утро"
(0+).8.30 Т/с "Танец нашей любви" (16+).9.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.30 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).11.00 Т/с "Крёстный сын"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Жёны оли-
гархов" (16+).20.00 Т/с "Остров ненужных людей"
(16+).22.00 "Красота без жертв" (16+).23.30 Х/ф
"Неверность" (16+).2.00 Т/с "Пророк" (16+).3.00 Д/
с "Я боюсь" (16+).4.00 "Спросите повара" (16+).

31 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50 "Ты
не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50 "Давай
поженимся!" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Ночные лас-
точки".23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "На
ночь глядя" (12+).1.15, 3.05 Х/ф "Привет се-
мье!".3.20 Т/с "24 часа".

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мело-
чей".9.45 "О самом главном".10.30 "Кулагин
и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны след-
ствия" (12+).12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ёжная любовь".15.45 Т/с "Тайны института
благородных девиц".17.50 Т/с "Тайны след-
ствия -11" (12+).20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с
"Гром".23.25 "Поединок" (12+).1.00 "Прика-
зываю жить. Дубынин" (12+).2.00 Х/ф "Жут-
кий, злобный" (16+).3.55 "Комната смеха".

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". Окон-
чательный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супру-
ги" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Детектив "Петрович"

(16+).21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+).23.35
Т/с "Бригада" (18+).0.35 Т/с "Демоны"
(16+).1.40 "Дачный ответ" (0+).2.40 "Дикий
мир" (0+).3.00 Т/с "Закон и порядок" (16+).4.50
"Судебный детектив" (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 "За спичками"
(12+).12.55 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки" (16+).16.00 "Открытая студия".19.00 Т/
с "Детективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Принцесса на бобах" (12+).1.30
Х/ф "Влюблен по собственному желанию"
(12+).3.20, 4.40 Х/ф "31 июня" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9.00, 13.30, 18.50, 2.30 "6 кадров" (16+).7.10,
9.10, 2.10 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Ча-
родейки" (12+).8.00, 13.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).9.30, 20.30 Т/с "Метод Лавровой"
(16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины" (16+).11.30
М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные истории"
(6+).14.00 Х/ф "Поменяться местами"
(16+).16.00 М/ф "История игрушек" (6+).17.30,
20.00, 0.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".19.00 Т/с "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "Представь себе" (16+).0.30
Х/ф "Трудный путь" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00 Т/с
"Медики" (12+).11.50, 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  "Красное  и  чёрное "  ( 12+ ) .15 .35 ,
16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком ка-
чества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смо-
кинге "  ( 12+ ) . 18 .20  "Воры  в  законе "
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (6+).19.30 "Жильё моё"
(6+).21.00 "В сетях гипноза" (16+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Прогулка по Па-
рижу" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Наблюдатель".11.15,
1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 "Охота на
Льва".12.40 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о
"бриллиантах".13.25, 18.25 Д/с "Географические
открытия".14.25, 20.45 "Полиглот". Французский
с нуля за 16 часов!15.10 Письма из провинции.
Нерчинск.15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры.15.50 Спектакль "Вишневый сад".17.15
"Звезды мировой оперной сцены". Роберто Ала-
нья.19.45 Главная роль.20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.21.30 Д/ф "За Волгой для нас земли
нет!".22.15 Культурная революция.23.00 Д/с
"Мира. Дочь командарма Уборевича".23.55 "Ма-
нон Леско".1.25 Камерный хор Московской кон-
серватории.2.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Что-то
с памятью моей стало...".7.05, 9.00, 11.50, 17.15,
0.00 Вести-Спорт.7.15 "Рейтинг Баженова".8.40,
11.30, 2.30 Вести.ru.9.10 Х/ф "Обитель зла"
(16+).11.00 "Наука 04". Строительство.12.00 Д/
ф "Спецназ".12.55 "Полигон".13.55 Х/ф "Охот-
ники за караванами" (16+).17.25, 2.45 "Удар го-
ловой". Футбольное шоу.18.25 Футбол. Между-
народный турнир Copa del Sol. ЦСКА (Россия) -
"Шахтер" (Украина).20.55 Профессиональный
бокс.22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. 0.15 Х/ф "Погоня" (16+).2.00
"Наука 04". Мир без школ.3.40 "Моя планета".

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "Пять минут
страха" (16+).10.10, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).10.25, 11.50, 22.00 Т/с "Контригра"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.14.50
"Город новостей".15.30 Д/с "Хищники"
(12+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 Т/с "Лабирин-
ты лжи-2" (16+).18.50 "Право голоса"
(16+).20.15 Д/ф "Как приручить голод"
(12+).23.45 События. 25-й час.0.20 Х/ф "Ка-
питан" (6+).2.25 Х/ф "Голубые молнии"
(6+).4.05 Д/ф "Синдром зомби. Человек уп-
равляемый" (12+).5.10 "Доказательства вины.
Экспериментаторы" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05, 19.00,

19.55 Т/с "Кости" (12+).10.00, 17.00 "Парал-
лельный 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" (16+).12.30
Д/с "Городские легенды" (12+).13.00 Т/с "Мо-
лодой Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загадки
истории. НЛО. зарождение мифов"
(12+).15.00, 20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+).16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+).21.45
Д/ф "Загадки истории. В поисках ответов"
(12+).23.15 Х/ф "Паранормальное явление"
(16+).1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+).2.00 Х/ф "Презумпция невиновности"
(16+).4.30 Т/с "Охотники на монстров"
(12+).5.30 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00 М/с "Эй, Арнольд!"
(12+).8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 Т/с "айКарли" (12+).9.25, 9.55 М/с
"Кунг-фу Панда" (12+).10.25, 10.50 М/с "Губ-
ка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15 "Жен-
ская лига" (16+).11.45 Х/ф "Крутой парень"
(16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Интер-
ны" (16+).17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 Х/ф "Тот самый человек"
(16+).22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+).0.30
Х/ф "Оно живет" (18+).2.15 "СуперИнтуиция"
(16+).3.20 Т/с "Сумеречная зона" (16+).4.10
"Необъяснимо, но факт" (16+).5.10 "Школа
ремонта" (12+).6.05 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Красота требует!" (16+).6.00 "Ино-
странная кухня" (0+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+) .7.00 Д/с "Звёздные истории"
(16+).7.30, 4.30 Д/с "Тайны тела" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Т/с "Танец нашей
любви" (16+) .9.30,  1.30 Д/с "Звёздная
жизнь" (16+).10.25 Т/с "Похищение богини"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Жёны
олигархов" (16+).20.00 Т/с "Остров ненуж-
ных людей" (16+).22.00 "Красота без жертв"
(16+) .23.30 Х/ф "Спасибо за любовь"
(16+).2.30 Т/с "Пророк" (16+).3.30 Д/с "Я бо-
юсь" (16+).
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013                                                                          № 32

Об образовании избирательных участков
на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от

12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме Российской Федера-
ции", статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему образования избирательных участков
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-
лавской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте ад-
министрации муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
управляющего делами администрации муниципального райо-
на Ширшину М.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
администрации муниципального района

от 16.01.2013 № 32
СХЕМА

образования избирательных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района

Ярославской области

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 426

Количество избирателей:  1909
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,

Юбилейный проезд, 5, тел. (48534) 2-31-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юби-

лейный проезд дома №№ 7-12, 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 427

Количество избирателей:  2020
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,

Юбилейный проезд 5,  тел. (48534) 2-16-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Вос-

точная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Мая-
ковского, Менжинского дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичу-
рина, Павлова, Панфилова, Свободы, Седова, Суворова, Ти-
мирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд дома №№
1, 3, 4, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 428
Количество избирателей:  1949

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4,
тел. (48534) 2-18-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бед-
ного, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6,
Комарова, Коммунистическая, Менжинского дома №№ 44, 46,
48, 48а, Овражная, Октябрьская, Патова, Плеханова, Почто-
вая, С.Разина,  С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 429
Количество избирателей: 1756

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул. Чернышевского, 1, тел. (48534) 2-32-78

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена,
Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Кар-
бышева, Красная, Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова,
Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Респуб-
ликанская, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февраль-
ская, Чернышевского, Южная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 430
Количество избирателей: 1084

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Государственное образовательное учреждение
профессиональное училище № 17

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул. Спортивная, 14, тел. (48534) 2-33-50

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вок-
зальная, Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсо-
мольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская,
Профсоюзная, Пугачева, Сосновый Бор, Союзная, Спортивная,
Текстильная, Фабричная, Фрунзе, Энгельса, 1-я Овражная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 431
Количество избирателей: 1434

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Дворец детского творчества
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,

ул. Советская, 2, тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутат-

ская, Западная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосль-
ная, Ленина, Лунная,  Машиностроителей, Островского, Пер-
вомайская, Победы, Радищева, Речная, Тургенева, Фурмано-
ва, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 432
Количество избирателей: 1279

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное учреждение "Дом культуры"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1,

тел. (48534) 2-04-84
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володар-

ского, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармей-
ская, Менжинского дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42,
Набережная, Новая, Ногина, Р.Люксембург, Рыбинская, Свер-
длова, Северная дома №№ 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-
25, 27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюс-
кина, Ярославская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 433
Количество избирателей: 1173

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13,
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома
№№ 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, Шишкина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 434
Количество избирателей: 2319

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6

152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02

Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгако-
ва, Дорожный переулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10,
12-15, 15а, 16-19, Конституции, Малиновского, Молодежная, Пан-
шина, Попова, Садовая, Северная дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4,
4а, 4б, 5, 5а, 5в, 6-13, Трясунова, Царевского, 12 июня.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 435

Количество избирателей: 335
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Плещеевская начальная образовательная школа
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43, тел. (48534) 34-3-32
Границы участка: д.Аколово, д.Воехта, д.Дровнино, д.Есип-

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 436
Количество избирателей: 287

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Плотинская начальная образовательная школа

152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Плотина, ул.Молодежная, д.1,   тел. (48534) 36-3-35

Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Пет-
рунино, д.Плотина, д.Прилесье, д.Седельница, д.Степанцево,
д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 437
Количество избирателей: 187

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Лахостский филиал
МУК "Великосельский культурно-досуговый центр"

152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2, тел. (48534) 34-5-49

Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Ла-
хость, д.Никулино,  д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цы-
баки, д.Черная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 438
Количество избирателей: 508

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Полянская основная общеобразовательная школа

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул.Клубная, д.10, тел. (48534) 36-1-35

Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово,
д.Кузьминское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый
Бор,  д.Ярково

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 439
Количество избирателей: 742

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

ФГОУ СПО "Великосельский аграрный техникум"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12, тел. (48534) 38-1-47
Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина,

Гражданская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-
я Красная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 440
Количество избирателей: 726

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Великосельская средняя общеобразовательная школа

Гаврилов-Ямского муниципального района
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1, тел. (48534) 38-1-69
Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская,

Моругина, Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростов-
ская, Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова,
Ямская, Ярославская.

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 441

Количество избирателей: 173
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
МУК "Митинский культурно-досуговый центр"

Островский филиал
152235, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Остров, ул. Школьная, д. 1,  тел. (48534) 2-92-68
Границы участка: д.Гришино, д.Михалково, д.Мякшево, д.На-

сакино, с.Остров, д.Слобода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 442
Количество избирателей: 278

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Митинская средняя общеобразовательная школа

152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул.Колхозная, д.20, тел. (48534) 34-1-27.

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, с.Митино, д.Но-
воселки, д.Панино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
Количество избирателей: 395

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Пружининская средняя общеобразовательная школа

152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41, тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково,

д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семен-
дяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холы-
чево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444
Количество избирателей: 323

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Стогинская средняя общеобразовательная школа

152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка,

д.Панино, д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 445

Количество избирателей: 200
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Ульяновский филиал

МУК "Митинский культурно-досуговый центр"
152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

д.Ульяново, ул.Центральная, д.9, тел. (48534) 37-1-28
Границы участка: д.Алешково, д.Артемиха, д.Исаково, д.Ка-

дищи, д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Ульяново, д.Чай-
кино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
Количество избирателей: 202

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

МУК "Митинский КДЦ" Осеневский филиал
152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Осенево, ул.Школьная, д.1, тел. (48534) 37-1-26
Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Калюбаиха,

д.Листопадка, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пыполово, д.То-
русино.

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447

Количество избирателей: 489
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Ставотинская средняя общеобразовательная школа
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

 с.Ставотино, ул.Школьная, д.11, тел. (48534) 36-2-46
Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково,

д.Гора, д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыль-
ское, д.Константиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Ми-
лочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово, д.Панько-
во, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино,
с.Юцкое

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 448
Количество избирателей: 336

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Вышеславская основная общеобразовательная школа
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Прошенино, ул.Школьная, д.29, тел. (48534) 35-6-46
Границы участка: с.Вышеславское, д. Головино, д.Маури-

но,   д.Прошенино, д.Рыково, с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шиль-
ково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449
Количество избирателей: 286

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Заячье-Холмский филиал МУК "Культурно-досуговый центр
Заячье-Холмского сельского поселения"

152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 32-2-48

Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-
Холм, д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово,
д.Прислон,   д.Раменье, садовое товарищество "Зодчий",
с.Смалево, с.Спасс, д.Тарусино,  д.Федоровское,  д.Хох-
лево.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450

Количество избирателей: 1032
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования:
Муниципальное образовательное учреждение

Шопшинская средняя общеобразовательная школа
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с. Шопша, ул.Центральная, д.5, тел. (48534) 32-7-48
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км,

д.Коркино, п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево,
п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3,  д.Ступкино, с.Творино,  д.Фе-
денино,  д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша,  с.Щеко-
тово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
Количество избирателей: 348

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Муниципальное образовательное учреждение
Шалаевская начальная общеобразовательная школа

152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Шалаево, ул.Центральная, д.6, тел. (48534) 34-2-17

Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ,
ЖДБ 249 км,  д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.О-
винищи, д.Ратислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино,
д.Шалаево , п.Ясеневка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
Количество избирателей: 334

Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:

Администрация Шопшинского сельского поселения
152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,

с.Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д. 1, тел. (48534) 36-4-13
Границы участка: д.Аморково,  с.Берлюково, д.Воронино,

д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово,  д.Ка-
литниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино,  д.Нечайка,
д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2013                                                                         № 23
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.11.2012 № 27 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2013 год", отчетом об оценке № 12692-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене единым лотомнежилые здания бывшей Вели-
косельской больницы с земельным участком, в том числе:

- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью
501,4 кв.м, инв. №147, Лит.А, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Крас-
ная, д. 37, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5
кв.м, инв. №147, Лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная,
д. 37, строение 1, являющееся памятником истории и культуры и обреме-
ненное охранным обязательством собственника объекта культурного на-
следия;

- нежилое здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м, инв. №147,
Лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 2.

- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м, инв. №147,
Лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение 3,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м, инв.
№147, Лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, стро-
ение 4;

- нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м, инв.
№147, Лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37,
строение 5, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия.

Одновременно с нежилыми зданиями полежит продаже право соб-
ственности на земельный участок для эксплуатации зданий больницы
общей площадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная, д. 37, строение
1,2,3,4,5,6,7, являющегося объектом культурного наследия и обременен-
ного охранным обязательством на участок земли историко-культурного
назначения.

2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в

пункте 1 постановления,в сумме 1 620 000  (Один миллион шестьсот
двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;

- шаг аукциона - 20 000 руб., в т.ч. НДС;
3. Установить, что победителю аукциона по его заявлению может быть

предоставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сроком
на шесть месяцевс даты заключения договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-
ном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации муниципального района - начальника Уп-
равления по имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Гаврилов-Ям
Ярославской области                    23 января 2013 г. 11 час 00 мин.
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что продажа посредством
публичного предложения нежилого помещения № 1 площадью 85,5 кв.м.,
находящегося на первом этаже в здании жилого дома, которое располо-
жено по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, Юбилейный про-
езд, д. 7, проводившаяся с 30.11.2012 г. по 23.01.2013 г. не состоялась
ввиду отсутствия заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2013                                                                             № 20

О внесении изменений в  Положение
об Управлении социальной защиты населения
и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от
03.04.2012 № 5-з "О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства",  руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об Управлении социальной защиты
населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района, утвержденное постановлением Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 11.03.2012 № 292 "Об утверждении Положения
об Управлении социальной защиты населения и труда Администрации Гав-
рилов - Ямского муниципального района" (Приложение).

2. Начальнику Управления социальной защиты населения и труда
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Гавриловой
О.Н.  обеспечить осуществление государственной регистрации измене-
ний, вносимых в Положение об Управлении социальной защиты населения
и труда Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов - Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального  района
Забаева А.А.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.
Приложение к постановлению

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 11.01.2013 № 13

Изменения
в Положение об Управлении социальной защиты населения и труда

администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
1.В абзаце 10 пункта 3.1 раздела 3.Функции Управления слово "внут-

риведомственного" заменить словом "ведомственного", слово "государ-
ственного" исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2013                                                                        № 14
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципально-
го имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.11.2012 № 27 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2013 год", отчетом об оценке № 12822-О ЗАО "Ярославский
центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене единым лотом нежилое здание бани общей
площадью 319,4 кв.м инв.№ 4789, Лит.А с земельным участком, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания бани, общей площадью 674 кв.м, кадастровый номер
76:04:040102:131, расположенные по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с. Ильинское-Урусово,

ул. Центральная, д.1-а.
2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 постановления,в сумме 800 000 (Восемьсот  тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 10 000 руб., в т.ч. НДС;
3. Установить, что победителю аукциона по его заявлению может быть

предоставлена рассрочка по оплате муниципального имущества сроком
на три месяца с даты заключения договора купли-продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации муниципального района - начальника Уп-
равления по имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2013                                                                          № 3

Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный
контроль в области использования и
охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов - Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции "Муниципальный контроль в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значения"  (Прило-
жение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации городского поселения Гаврилова-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном сай-

те Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинеты № 9,12 (тел.2-41-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

09.01.2013                                                                              № 4
Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный земельный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27

июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции "Муниципальный земельный контроль на территории городс-
кого поселения Гаврилов-Ям" (Приложение 1).

2. Административный регламент муниципальной функции "Проведе-
ние проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального земельного контроля должностными ли-
цами Администрации городского поселения Гаврилов-Ям" утвержденный
Постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 448
от 07.12.2009 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов - Ям   В.Н. Таганова.

4. Постановление опубликовать в массовой газете " Гаврилов-Ямский
Вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилова-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном сай-

те Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинеты № 9,12 (тел.2-41-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

10.01.2013                                                                            № 7
Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный лесной контроль"
В соответствии с Лесным кодексом  Российской Федерации, Земель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10 2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
функции "Муниципальный лесной контроль" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям В.Н. Таганова.

3. Постановление опубликовать в массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения
Гаврилов-Ям в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава администрации городского поселения Гаврилова-Ям.
С содержанием регламента можно ознакомиться  на официальном

сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в администрации городского поселения Гаврилов-Ям
по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинеты № 9,12 (тел.2-41-86).

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г                                                                    №  10.
Об утверждении Положения "Об организации и осуществлении
первичного воинского учета граждан на территории поселения
и об утверждении должностной инструкции специалиста ВУС
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральны-

ми  законами 1996 г № 61-ФЗ "Об обороне", 1997 года № 31 "О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", 1998 г №
53-ФЗ " О воинской обязанности и военной службе", 2003 г № 131 -ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2006 года № 719 " Об утверждении Положения о воинском
учете, Устава поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение "Об организации и осуществлении первично-

го воинского учета на территории  Великосельского сельского поселения
(приложение № 1)

2.Утвердить должностные инструкции специалиста военно-учетного
столоа (приложение № 2)

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации поселения Денисова Владимира Алек-
сандровича.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования  в  газете Гаврилов-Ямский вестник.

Г. Шемет, Глава администрации
Великосельского сельского поселения.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№1140, ОАО "Яркоммунсервис" размещает информацию:

Инвестиционные программы в 2012 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 4 квартал 2012 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение

об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение

об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/

сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточ-

ных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-

ние - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение

об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных

вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объеме информация размещена на сайте: http://

www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ" Павловой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,
bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-
11-199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл. область,
Гаврилов-Ямский р.-н, Великосельский с.о., с.Великое,ул.Урицкого, д.18а,
выполняются кадастр. работы по образованию зем. участка. Заказчи-
ком кадастр. работ является Чеботарь Л.И.(Адрес:с.Великое,ул.Урицко-
го,д.18а). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям,
ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ", 25
февраля 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознакомиться по
адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП "Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж. плана и
требования о проведении согласования местополож. границ зем. участ-
ка на местности принимаются с 24 января 2013 г. по 24 февраля 2013 г.
по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел. 8(48534) 2-
93-39. Смежный зем. участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местополож. границ: с.Великое, ул.Свободы,д. 27 (Барбина
В.А.).При проведении согласования местополож. границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

(59)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ФГУП "Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ" Павловой М.Н., адрес: 152240 г.Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,
bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв.аттестата 76-11-
199 в отношении зем. участка, располож. по адресу: Яросл. область,
г.Гаврилов-Ям,ул.Островского, д.5,к.н.76:04:010206:21, выполняются ка-
дастр.работы по уточнению местополож. границ и площади зем. участка.
Заказчиком кадастр. работ является Моисеева В.А.(Адрес:г.Гаврилов-
Ям,ул.Островского,д.5). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гав-
рилов-Ям, ул.Северная 4-а, ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ", 25 февраля 2013г. в 09.00.С проектом меж. плана  можно ознако-
миться по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а,ФГУП
"Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ".Возражения по проекту меж.
плана и требования о проведении согласования местополож. границ зем.
участка на местности принимаются с 24 января 2013 г. по 24 февраля
2013 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Северная 4-а, тел.
8(48534) 2-93-39. Смежный зем. участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местополож. границ:г.Гаврилов-Ям, ул.Островско-
го, д. 3 (Петухова Л.З.).При проведении согласования местополож. гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

(60)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
муниципального имущества посредством публичного предложения еди-
ным лотом нежилых помещений (1 этаж с № 1 по № 7,21; 2 этаж - с № 8
по № 20), общей площадью 448,8 кв.м, с долей 449/541 в праве собствен-
ности на земельный участок общей площадью 611 кв.м, расположенных
по адресу Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
ул. З.Зубрицкой, д. 12а, назначенная на 11 часов 30 минут 05 февраля
2013 года, признана несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок на покупку
муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
муниципального имущества посредством публичного предложения нежи-
лых складских помещений подвала №1-26, назначение: нежилое, общей

площадью 422,1 кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 45, назна-
ченная на 10 часов 30 минут 05.02.2013 г., признана несостоявшейся,
ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
муниципального имущества посредством публичного предложения здания
детского сада, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1228,7
кв.м, инв. № 2785, лит.А, с земельным участком, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания зда-
ния детского сада, общей площадью 3749 кв.м, кадастровый номер
76:04:010604:25, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 15а, назначенная на 11
часов 00 минут 05 февраля 2013 года, признана несостоявшейся, ввиду
отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион
по продаже автобуса марки КАВЗ 397653, год выпуска 2007, двигатель
51300К 71014513, шасси 330740 70938729, кузов 39765370042518, ПТС 45
МН 107745, идентификационный номер (VIN) Х1Е39765370042518,  назна-
ченный на 10 часов 5 февраля 2013 г., признан несостоявшимся ввиду
отсутствия заявок на участие в аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что аукцион
на право заключения договора аренды нежилых помещений II с №№
2,6,12,13,14 и ? части с №№ 3,7,8,9,10,11,16,17 общей площадью 67,95
кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 10, назначенный на 10 часов 21.01.2013 г. признан не состояв-
шимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.
Договор аренды нежилых помещений будет заключен с единственным
участником не состоявшегося аукциона -  с Обществом с ограниченной
ответственностью "Управляющая жилищная компания" по начальной (ми-
нимальной) цене договора несостоявшегося аукциона 2004,52 руб. в ме-
сяц, в т.ч. НДС - 305,77 руб. сроком на три года на условиях, которые были
указаны в информационном сообщении об аукционе.

В. Серебряков, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

18.01.2013                                                                            № 25
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2015 годы"
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, руководствуясь постановлением Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям от 24.08.2012 № 455 "Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования и реализации целевых программ
в городском поселении Гаврилов-Ям", статьей 27 Устава городского посе-
ления Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обеспечение жи-

льем молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской об-
ласти на 2014-2015 годы" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации городского поселения В.Н.Таганова.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

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

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

сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу(http://
gavrilovyamgor.ru/) или в администрации городского поселения Гаврилов-
Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А,кабинеты № 9  (тел.2-08-83)



24 января 2013 года24 января 2013 года24 января 2013 года24 января 2013 года24 января 2013 года 77777Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

"РАЗ И НАВСЕГДА…"
Татьяна Геннадьевна родилась в республике Бурятия Кяхтинского района, что

находится на самой границе с Монголией. Впервые приехала в наш город в 1977 году
и осталась здесь навсегда.

А мечтала Таня о Москве. Впервые о столице ей рассказала женщина, которой
она помогала нянчить ребенка. И когда к ним в город приехал представитель Гав&
рилов&Ямского льнокомбината и предложил работать у них, она без сомнений со&
гласилась, ведь по карте девушка уже определила, что от Гаврилов&Яма до Моск&
вы совсем близко.

 По приезде группу молодых девушек устроили на льнокомбинат и поселили в
общежитие... Предприятию Татьяна отдала 33 года. Спокойная и отзывчивая, от&
ветственная и инициативная, она легко влилась в коллектив и завоевала автори&
тет. А еще Татьяна Геннадьевна & заботливая жена, добрая мама и прекрасная бабуш&
ка. С мужем они воспитали двух замечательных детей, дали им хорошее образование.
Она полностью отдает себя своим близким, с удовольствием занимается ведением
приусадебного хозяйства и обожает готовить. И каждый ее день проходит под деви&
зом: "Необходимо сделать хотя бы одно хорошее дело"…

НИ ОДНОГО ДНЯ
БЕЗ ДОБРОГО ПОСТУПКА
Морозное, воскресное утро… Отправляюсь туда, где еще не ступала нога корреспонден�

та районной газеты. Впервые Гаврилов�Ямская ЕДДС (Единая диспетчерская служба)
допустила сотрудника СМИ в свой дежурно�диспетчерский центр. Никогда не задумывались,
чьи спасительные голоса мы слышим, набирая заветный номер 2�04�51? А как проходит рабо�
чий день тех, кто первыми приходят на помощь? Спасатели и психологи в одном лице… Оче�
редное дежурство провожу вместе с диспетчером Татьяной Геннадьевной Шаровой.

ЖИЗНЬ
"ЗА СТЕКЛОМ"

Двери районной адми&
нистрации, где как раз и
располагается дежурно&
диспетчерский центр, мне
открыла милая приветли&
вая женщина.

& Татьяна Геннадьевна
Шарова? & интересуюсь я.

& Да, проходите, а то хо&
лодно, & улыбаясь, закры&
вала дверь на ключ моя
тезка. & Говорят, преступ&
ник сбежал, вот мы и за&
перлись на семь замков, от
греха, & пояснила Татьяна.

В застекленной ма&
ленькой комнатке, где
куча мониторов, всяких
кнопочек, телефонов, мик&
рофонов, и проходит рабо&
чий день Татьяны Генна&
дьевны. Начинается он с
восьми утра & с приема от&
чета у сменщицы. А если
остаются какие&то вопросы
на контроле, то их нужно
довести до логического за&
вершения. Главное & все
успеть, потому что уже в
8.30 начинается видеосвязь
с ЦУКС (Центральным уп&
равлением кризисными
ситуациями), которому не&
обходимо отчитаться за все
крупные чрезвычайные
ситуации прошедших су&
ток, которые случились в
городе и районе. Из своего
кресла моя героиня сможет
встать только через 24 часа
& столько длится смена.
Иногда даже не хватает
времени на обед.

Как рассказала Татья&
на Геннадьевна, в среднем
за смену поступает от 100
до 500 звонков. Оказав&
шимся в беде горожанам
срочно требуются пожар&
ные, полиция, "скорая", и
даже работники ТСЖ, ООО
"Ресурс", "Автодора",
"Спецавтохозяйства" и
"Жилсервиса". Чаще всего
обращаются из&за проте&
кающей крыши, прорвав&
шейся трубы или других
проблем, связанных с
ЖКХ. Сегодня больше воп&
росов о нечищеных доро&
гах, замерзших  водоко&
лонках и плохом отопле&

нии. Обычно разговор начи&
нается с жалоб на комму&
нальщиков и власть. Мно&
гие говорят, что наша
служба & последняя на&
дежда. Обычно пик звонков
приходится на вечернее
время, где&то после пяти
часов вечера.…

РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

Наш разговор перебил
стук в дверь. По монитору
камер наружного наблю&
дения видно, что на пороге
стоит женщина с двумя
ведрами. Не успела я при&
сесть на стул, как Татьяна
Геннадьевна уже привела
"пострадавшую", которая
пояснила, что в ближай&
шей округе замерзли все
колонки, и воды больше
взять негде, вот и пришла
сюда. Набрав полные вед&
ра, женщина очень проси&
ла выяснить ситуацию.
Проводив посетительницу,
диспетчер сразу присту&
пила к решению вопроса.
Звонок главному инжене&
ру Н. В. Игнатьеву.

& Здравствуйте, дис&
петчерская служба. Вы в
курсе, что замерзли три
колонки в районе Ок&
тябрьской улицы. Прихо&
дила женщина, что ей от&
ветить? & четко и уверенно
спрашивает диспетчер.

& В курсе. А что же сами
жители не позаботились и
не утеплили эти колонки?!
Сегодня некому, завтра
отогреем…

Вот вам ответ главного
коммунальщика!...Так до
конца и не поняв, чья же
все&таки обязанность &
следить за этими колонка&
ми, Татьяна Геннадьевна
положила трубку.

НЕПРАВИЛЬНОЕ
МНЕНИЕ

Татьяна Шарова & одна
из самых опытных в сме&
не, и это несмотря на то,
что к работе приступила
всего год назад. Было
сложно начинать, ведь тог&
да уволилась сразу вся ко&
манда & обучать было неко&
му. Но здесь Татьяне Ген&
надьевне пригодился опыт

работы диспетчером на
льнокомбинате. Сегодня в
новом составе "спасателей"
& пять человек & все кор&
ректные, вежливые и с бы&
строй реакцией.

Самое сложное в работе,
по признанию Татьяны &
объяснить людям, что
диспетчер обязан только
принимать  поступившую
информацию, доводить ее
до соответствующих
служб, но не решать  про&
блемы. И на первый
взгляд, кажется, что рабо&
та диспетчера ЕДДС & от&
вечать на телефонные
звонки. Однако на деле это
далеко не так. Если на
пульт поступает сообще&
ние, например, о ДТП, дис&
петчер координирует все
действия ГИБДД. Первым
делом он уточняет место
аварии, записывает фами&
лию того, кто звонил и его
контактный телефон. Па&
раллельно диспетчер сооб&
щает обо всем  случившем&
ся в полицию и "скорую по&
мощь".

Диспетчеры ЕДДС дер&
жат на контроле не только
ДТП, но и пожары, грабе&
жи, угон транспортных
средств, кражи, несчаст&
ные случаи, убийства,
роды. Они постоянно на
связи с теми, кто сообщил
о беде, а также & с полици&
ей и с другими взаимодей&
ствующими службами. За&
частую работа диспетчеров
не видна, но именно они,
иногда первыми получив
сигнал о помощи, поднима&
ют "на ноги" все службы.

ЭКСТРЕННЫЕ
ТРЕНИРОВКИ

В постоянном тонусе
координаторам службы
спасения, как именуют ее
в народе,  помогают пребы&
вать так называемые пла&
новые тренировки: два
раза в месяц ЦУКС присы&
лает определенные задачи,
решение которых диспет&
черы должны предоста&
вить в течение двух часов!
Просматриваю одно из них.
14 страниц текста! "В зону
аварийного отключения
электроэнергии попали
три сельских поселения с
населением до трех тысяч
человек, в том числе две
школы, два детских сада,
три животноводческих
фермы". Вот, пожалуйста,
действуй. А действовать
нужно быстро и четко. Рас&
писать сколько техники и
людей отправила на место,
в какие службы звонила, с
кем вела беседу, предоста&
вить карту места происше&
ствия с подробным описа&

нием действий пожарных,
"скорой помощи" и других
служб, которые находятся
на месте ЧП.

НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
& В нашей работе случа&

ется всякое, & заметила  Та&
тьяна Геннадьевна. & Од&
нажды случилась история,
которую до сих пор вспоми&
наю с содроганием. Опера&
тору сотовой связи позвони&
ла девочка и сказала, что
она заблудилась в лесу, и ей
необходимо пополнить ба&
ланс & боится, что не хватит
денег, чтобы связаться с
мамой. Перепугавшийся
оператор соединил ее с
ярославской службой спа&
сения, специалисты кото&
рой определили, что поте&
рявшаяся находится в на&
шем районе. После чего с
ней на связь вышла я: де&
вочка постоянно плакала, не
могла назвать мне ни свою
фамилию, ни место, куда
она ехала, перед тем как
заблудилась. Я просто схо&
дила с ума, думала, что все
& ребенок замерзнет! И что
бы вы думали, когда поли&
ция по сигналу телефона
вычислила координаты ме&
ста нахождения и приехала
туда, а это оказалось около

нашей районной админист&
рации, то обнаружили, что
девочка была цела и невре&
дима & она просто хотела,
чтобы ей положили деньги
на телефон.

А однажды весной, но&
чью, когда было половодье,
позвонила женщина. По го&
лосу было понятно, что она
сильно подшофе. Женщи&
на утверждала, что ее дом
затопило, и в подполье
уже плавает картошка и
банки с соленьями. На все
мои просьбы успокоиться
и понять, что никто не смо&
жет выкачать воду сейчас,
она продолжала ругаться.
После очередного звонка
назойливой гражданки, я
попросила полицию дое&
хать до ее дома и проверить
обстановку на месте. Ока&
залось, мертвецки пьяная
супружеская пара терро&
ризировала меня всю ночь
без особых на то причин.

КАК РЫБА В ВОДЕ
&Грубость в свой адрес

& это уже обычное дело,
мы даже не обижаемся,
ведь на конце провода &
люди, которые просто впа&
ли в панику из&за чрезвы&
чайной ситуации, в кото&
рой оказались….Благода&
рят? & переспросила Тать&

яна Геннадьевна. & Нет, с
позитивом к нам звонят
крайне редко.

При всем при этом, как
сказала Шарова, работу
свою она любит. Приятно,
когда  удается кому&то по&
мочь делом, а иногда про&
сто словом. Желание уйти
"по собственному" посеща&
ло не раз, наверное, поэто&
му в этой службе постоян&
ная текучка кадров & не&
рвы сдают, но Татьяна
Геннадьевна обладает не&
имоверной выдержкой и,
безусловно, талантом пси&
холога. Иначе бы просто &
никак. Но и ей иногда
очень сложно справлять&
ся с тем грузом проблем,
которые сваливаются на ее
плечи. Но за выходные все
проходит и, проведя вре&
мя с семьей, она с новыми
силами "идет на помощь",
несмотря ни на что.

В целом наше совмест&
ное воскресное дежурство
прошло на редкость спо&
койно. К удивлению Тать&
яны Геннадьевны это была
первая такая смена за весь
год. С чем это связано, ос&
тается загадкой. Хорошо
бы, так было почаще.

Дежурила
Татьяна Добони.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ...

25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ
НАЗВАНИЯ СЕЛА

Село Пружинино нахо
дится вдалеке от централь
ных дорог, рек, на равнин
ной местности, окружен
ной незначительными лес
ными массивами и полями.
Соседствующими террито
риями являются болота и
заболоченные места. По
этому можно предполо
жить, что первыми посе
ленцами здесь были люди,
которые бежали сюда в по
исках лучшей доли от сво
их господ или от войск не
приятеля, пытаясь скрыть
ся в столь неприметном и
неудобном месте. Необыч
но и название  села. Для со
временных людей оно более
всего ассоциируется с пру
жиной. Придумали даже и
объяснение этому: дескать,
здесь раньше жили умелые
кузнецы и чуть ли не царс
кую карету ремонтировали,
ставили на рессоры. А было
все проще. В древнерус
ском языке одно из самых
частых чередований букв
"д  ж": уродилось  уро
жай, труд  труженик, го
род  горожанин, то есть
первоначально село назы
валось Прудинино в честь
девяти прудов, располо
женных на его территории.

В центре села находит�
ся пруд "Грозный"

На берегу пруда, на ме
сте современного дома
Ухановых (сейчас здесь
дача), жил со своей семьей
Иван Хрипунов. Слыл он
человеком суровым и стро
гим. Женщинам запрещал
в пруду полоскать белье,
детям  купаться. Кто из
ребят осмеливался нару
шить запрет,  мог услышать
его грубую отповедь с
крепким словцом, а то и
почувствовать его сильную
руку. Вот и прозвали Ива
на "Грозным", а затем про

В разное время село Пружинино  входило в состав Костромской губернии Нерехтского уезда, в состав
Ивановской промышленной области, Ярославской области Бурмакинского района, Ярославского района,
Гаврилов�Ямского района. Первые документы, относящиеся к истории села, были обнаружены в Государ�
ственном областном архиве города Костромы и датируются 1858 годом. К сожалению, более ранние пись�
менные упоминания утеряны безвозвратно, вследствие пожара в архиве города Костромы в 1982 году.

В настоящее время село Пружинино входит в состав Гаврилов�Ямского муниципального района,
Митинского сельского поселения и находится в 70 км от областного центра � Ярославля. Само Митинс�
кое сельское поселение Гаврилов�Ямского муниципального района состоит из двух сельских округов:
Митинский сельский округ, Стогинский сельский округ. Административный центр � село Митино. На
территории поселения функционирует муниципальное учреждение культуры Митинский культурно �
досуговый центр (КДЦ) с филиалами в с. Стогинское и с. Пружинино.

Общая численность населения на 1 января 2011 года 1821 человек.

звище прилепилось и к
пруду, на берегу которого
стоял его дом.

"Вешенки".
Раньше всех на этом пру

ду таял весной лед. Вешняя
вода всегда была чистой и
прозрачной. Вот и ходили
женщины села полоскать бе
лье в вешней воде, а пруд со
временем стали называть
"Вешенки".

Пруд "Дальний" нахо
дится за селом, идти к нему
надо долго (по деревенским
понятиям), здесь любимое
место рыбаков. А возвращав
шимся с хорошим уловом,
уставшим любителям поры
бачить дорога с "Дальнего"
казалась очень дальней.

Пруды "Вахта" и "Базен�
ский" достаточно молодые.
Они находятся рядом с
объектами предприятия
ЗАО "Новая жизнь  1"  ма
шиннотракторной мастерс
кой и животноводческими
комплексами  отсюда и их
названия.

Самые юные пруды по
явились в конце 80х годов 20
века. Село разрасталось, стро
ились новые дома.  И пруды
"Кукушкин", "Борькин" по
явились вместе с новыми
жителями.

"Студенцы". По сосед
ству с новыми улицами села
находится пруд "Студенцы".
Вода в нем даже в самую жар
кую погоду остается очень
холодной,  так как в нем
бьют несколько ключей. Дол
гое время пруд был местом
отдыха любителей рыбалки.
Но цивилизация почти загу
била некогда чистый водоем.
Теперь рядом с прудом про
ходит канализация.

"Соколинки"
В данное время сказать,

что здесь когдато  был пруд,
может только знающий чело
век. Осталось лишь неболь
шое углубление в земле, за
росшее травой и окруженное

деревьями и кустарниками.
А раньше с крутых берегов
этого пруда наши бабушки и
дедушки катались на лыжах
и санках.

С прудами нередко свя
зывают очень много таин
ственного и непонятного. И у
нас в селе по сей день рас
сказывают такую историю.

Жила когдато давно  в
селе Пружинино ведьма 
молодая красивая девушка с
длинными черными волоса
ми и черными же глазами. В
чем конкретно заключалась
ее колдовская деятельность,
неизвестно, но она удивляла
все село тем, что любила си
деть на одном из централь
ных сельских прудов  на

"Вешенках"  на мостках, опу
стив ноги в воду. Часами мог
ла ночью так сидеть, а воло
сы ее чуть не до воды доста
вали. И вот както раз моло
дежь сельская, возвращаясь
с гулянки и заметив девуш
ку на пруду, решила подшу
тить. Самый отчаянный па
рень, девичий баловень, под
крался сзади к красавице и
резко схватил за плечи: вро
де как столкнуть хотел, но
держал крепко, чтобы в са
мом деле не упала, а только
испугалась. А она уж слыша
ла  его шаги, нет ли  неизве
стно, но только обернулась,
сверкнула своими черными
глазищами и внятно сказала:
"Отсохнут руки!"

Парень их опустил и
больше впрямь не поднял.
Перестали слушаться и
все тут. Говорят, и к вра
чам обращались  не могут
найти причину, по всему
здоровый, а руками не вла
деет …

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА
По материалам Ревизс

ких сказок за 1858год ста
ло известно, что село Пру
жинино было поделено на
части между разными соб
ственниками: коллежской
советницей Дубянской
Екатериной Петрововной,
коллежским советником
Полугарским Ильей Ивано
вичем, Елизаветой Бори
совной фон Брин.

Насчитывало на ту пору
село Пружинино 385 жите
лей. По данным переписи
населения за 1897год чис
ленность жителей села со
ставляла  539 человек. В
1907 году в Пружинине
было 105 дворов, в которых
проживало душ обоего пола
 541 человек.

На территории села нахо
дилась усадьба, в которой по
переписи населения за 1897
год, проживало 15 человек
лиц обоего пола.

Из воспоминаний жителей
села стало известно, что до Ве
ликой Отечественной войны
село было большое  более 200
домов. Постройки располага
лись в шахматном порядке, об
разуя два параллельных по
сада. Почти на каждом дворе
имелся свой колодец. Дома
стояли до места, где сейчас
находятся сушилки.

Но в селе случился по
жар. По одним воспоминани
ям, он произошел в 1935 году
и уничтожил 54 постройки,
по другим  в 1938 году, и на

чался с дома Никулиных,
которые держали в селе ка
менную лавку, давали жи
телям села в долг продук
ты, потом долги получали
деньгами. Уничтожил огонь
около 20 домов. Жители, по
страдавшие от пожара, уже
не стали восстанавливать
дома в селе, а перебирались
жить либо в ГавриловЯм,
либо в Ярославль.

В 30е годы XX века ме
стные жители условно де
лили село на три бригады:
"Португалия", "Прутков",
"Шубин". Почему суще
ствовало такое деление и
почему были такие назва
ния, сейчас никто уже не
может объяснить. В начале

XX века за территорией
села находилось кладбище,
которое является действу
ющим и по сей день. Оно
было окопано канавой и об
сажено березами. При нем
находилась деревянная ча
совня. В годы советской
власти ее разобрали, поста
вили у пруда, недалеко от
современного клуба, и пре
вратили в ДК. Потом клуб
часовня сгорел. Новое зда
ние клуба было привезено
из Селищ. Кроме клуба в
здании долго располага
лись библиотека и почта.

В селе имелся один дере
вянный магазин, в котором
было два отдела  "продук
товый" и "промтоварный". До
70х годов этот магазин на
ходился рядом с недостроен
ным современным клубом,
потом было открыто новое
здание магазина.

В 20х годах в селе появ
ляется медицинский пункт.

В 30е годы в селе стро
ится новое здание школы, а
до этого начальная школа
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находилась на месте совре�
менного деревянного клуба.

На основании заметки
Г.Хомякова, в районной га�
зете "Путь Ильича" за 1937
год, можно сказать, что рож�
далось новое здание в
страшных мучениях:

"... Плохие перспективы на
окончательную доделку вновь
строящейся начальной школы
в селе Пружинино, Никитско�
го сельсовета. Эта школа еще
не была в эксплуатации, но
уже требует капитального ре�
монта. Крыша школы покры�
та ржавым железом, пред�
ставляющим из себя решето,
шпаклевка и покраска не про�
водились с начала строитель�
ства, т.е. с 1935 года. В отвер�
стие на крыше весной прони�
кали дожди и размыли не толь�
ко трубы, но и остов печей
внутри здания, которые при
первом хорошем дожде окон�
чательно выйдут из строя. В
школе не навешаны ни одна
дверь, окна, форточки, нет не
только кипятильных питье�
вых баков, но и ведер. Вообще,
трудно представить, что стро�
ится культурное здание для
воспитания молодого поколе�
ния разве только по плохонь�
кой вывеске на стене, где зап�
роектировано сделать пара�
дный вход, можно судить, что
это не молотильный колхоз�
ный навес..."

Позднее, когда школа
становится средней (10 клас�
сов), к ней добавляют новое
здание.

В августе 1973 года в селе
был открыт детский сад
"Сказка".

По воспоминаниям жите�
лей села, некогда на терри�
тории Пружинина находи�
лась барская усадьба. Была
обсажена акациями, имела
большое хозяйство. Предпо�
лагают, что здесь одно время
проживал известный рус�
ский писатель А. Грибоедов,
потом усадьба принадлежа�
ла семье Ангельгард, посто�
янно проживающей в Санкт�
Петербурге. В 30�е годы 20
века усадьба сгорела. Оста�
лись в памяти и прозвища,
которыми пользовались на
селе: Лимон, Тырка, Басран,
Гнида, Векша, Лялец, Запе�
кало, Мамин, Гриб.

С историей нашего села

связан еще очень интерес�
ный факт � в районе Пружи�
нино называют "краем синих
слив", потому как извест�
ность приобрела пружинин�
ская слива: морозостойкая и
плодовитая.

ДЕТИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Работая с документами,

изучая и сопоставляя факты,

все больше находишь под�
тверждений словам, что ис�
торию делают люди, что са�
мая интересная информация
та, которая получена из уст
свидетелей и очевидцев со�
бытий. Так возникли записи
воспоминаний людей, дет�
ство которых выпало на во�
енное лихолетье.

Из воспоминаний Юлии
Ивановны Антипиной. Ког�
да началась война, ей было
11 лет.

" ... О войне услышали по
радио. Всей деревней вышли
на улицу. Было недоумение,
как жить, что делать даль�
ше? Все женщины плакали.
Было страшно. На второй
день всем мужчинам пришли
повестки..."

Из воспоминаний Люд�
милы Павловны Селивано�
вой. В 1941�м ей было 9 лет.

"... Глупые были, страха не
знали. Когда началась война,
даже взрослые не сразу осоз�
нали и поняли, что наступа�

ют страшные времена..."
Воспоминает Александ�

ра Давыдовна Андрианова.
В начале войны ей было 10
лет: "... Отца провожали до
станции Бурмакино. Брат все
время просил отца взять его
на фронт...".

А впереди были трудные
годы войны � полные потерь,

лишений, горя, тяжелого не�
посильного труда. Дети рабо�
тали вместе с родственника�
ми на лесозаготовках. У всех
был план. Нужно было спи�
лить пять кубометров. А си�
ленок нет. Бригадир заставлял
молотить снопы. У детей не по�
лучалось. Но куда денешься?
Надо � значит, работай! Пита�
лись мерзлым картофелем,
который вырубали топорами
из�подо льда. Тогда он казал�
ся очень вкусным. Собирали
головки клевера. Покупали в
с. Стогинском обтир, пекли
оладьи, лепешки. Они счита�
лись самыми вкусными. В 10
лет дети уже считались взрос�
лыми: возили на лошадях мо�
локо, на быках � воду к фер�
мам. Из деревень на станцию
Бурмакино возили на люби�
мом Орлике сливки. Сдавали
на станцию и зерно. А хлеб по�
купали по 100 рублей за бу�
ханку. Одеты были очень пло�
хо. Выживали, кто как сможет.
Готовили щи и лепешки из

крапивы. Летом ловили кара�
сей, собирали грибы.

Женщины вязали для
фронта носки. Дети чистили
картошку, сушили и отправ�
ляли мешками на фронт. По
вечерам сидели с лучиной,
окна плотно закрывали � боя�
лись бомбежек. По утрам шли
собирать кто липовый цвет, кто

клеверные головки, кто мали�
новый лист. Все это толкли в
ступе и пекли лепешки. Но
чтобы потом проглотить эту
лепешку, нужно было выпить
много воды, так как "лаком�
ство" получалось очень сухим.
Собирали и свекольную ботву
� на колобушки � более прият�
ное угощение.

Самое страшное испыта�
ние, которому подвергались
дети, � это голод. Питались
липой, ели ветки картофеля,
толкли картофельные очис�
тки, с которых потом было
очень плохо. Научились есть
даже березовые опилки. Че�
рез деревни и села гнали скот
из других областей, много
скота пало � люди питались
и этой дохлятиной...

И все�таки они выстояли.
Ни голод, ни тяжелый труд
не смогли сломить и малень�
ких “взрослых”. И День По�
беды настал... В школе объя�
вили, что войне конец � Побе�
да! Занятия отменили. С ог�

ромной радостью все бежала
домой, а там этого еще не зна�
ли. Вместе с радостью нахлы�
нуло и горе. Например, из д.
Стрельниково ушли на фронт
около 20 человек, а вернулись
только трое. День Победы со�
хранился в памяти очевидцев
как день радости, слез и боли.
Много молодых женщин ос�
талось без мужей. В тот день
все собрались в конторе, при�
ехал уполномоченный, объя�
вил, что кончилась война. По
селу шли с флагами, затем на�
правились в школу. Около 300
человек из села Пружинино
и ближних деревень сража�
лось на фронтах Великой
Отечественной войны и мно�
гие из них полегли на полях
сражений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Находить ответы на мно�

гие вопросы по истории на�
шего края помогает группа
"Поиск", которая занимает�
ся изучением истории села
Пружинино.

Она была создана в 2008
году. Первыми ее членами
стали Дмитрий Жиженков,
Алина Левина, Ксения Раз�
живина, учитель истории
Марина Михайловна Климо�
ва и библиотекарь Людмила
Владимировна Панченко. В
2011году группа пополнилась
новыми ребятами. В дело
включились Любовь Селива�
нова, Мария Стреха и Миха�
ил Повалихин.

Члены группы "Поиск"
являются:

� активными участниками

ежегодных районных крае�
ведческих чтений "Возвра�
щение к истокам", их иссле�
дования публикуются в сбор�
никах, которые выходят по
завершению каждых чтений;

� победителями и призе�
рами районного конкурса ис�
следовательских работ в но�
минации "Краеведение";

� участниками V район�
ной экологической конфе�
ренции "Экологическое со�
стояние водных объектов
Гаврилов�Ямского района";

� победителями (диплом
III степени) конкурса твор�
ческих работ�проектов "Эко�
логическая тропа";

� участниками и разра�
ботчиками туристической
программы по селу Пружи�
нино "Новая жизнь в "Новой
жизни";

� лауреатами и участни�
ками областного фотокон�
курса "А вокруг меня Ярос�
лавия..." в номинациях "Род�
ная природа", "Галерея
школьной жизни" �участни�
ками добровольческой акции
Общественного совета Цент�
рального федерального окру�
га "Свет в окне".

В 2011году силами чле�
нов группы "Поиск" для жи�
телей и гостей села впервые
была организована презен�
тация работ и материалов,
собранных группой по исто�
рии Пружинина.

Подготовила материалы
М. Климова,

учитель истории
и иностранного языка.
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Фото Т. Добони.

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА (1944 г.)

ПЕРЕЖИЛ САМУЮ СТРАШНУЮ ЗИМУ
На долю Александра Григорьевича Мизюль�

ченко выпало немало испытаний. Родившись в
1927 году на Смоленщине, в деревне Красная Гор�
ка, он рано осиротел, вместе с братьями просил
милостыню по окрестным деревням, потом, сбе�
жав из детского дома, вновь побирался, пока, на�
конец, по направлению наркомата образования не
оказался в Ленинграде, в железнодорожном учи�
лище. Было это незадолго до войны, в 40�м…

� Когда объявили о на�
чале Великой Отечествен�
ной, паники в городе не ощу�
щалось, даже наоборот, слу�
чился небывалый подъем
патриотизма, � вспоминает
А.Г. Мизюльченко, � букваль�
но все рвались биться с вра�
гом и были уверены: не се�
годня�завтра дадим Гитлеру
прикурить!

Ощущение надвигаю�
щейся беды пришло гораздо
позже, когда в Ленинград
сплошным потоком пошли
беженцы из Прибалтики. А
вскоре начались бомбежки.
Бомбили обычно ближе к ве�
черу и ночью, и тогда тиши�
ну спящих улиц разрывали
пронзительные звуки сире�
ны: воздушная тревога!
Мальчишек�фэзэушников,
живших в общежитии, под�
нимали с постелей и строем
гнали в окопы, которыми уже
был изрыт весь город. И по�
началу они действительно
бегали прятаться, но потом
махнули на это дело рукой �
очень уж спать хотелось. Так
что многие, заслышав сире�
ну, прятались… под крова�
тью, чтобы не сидеть в холод�
ных окопах. А над Ленинг�
радом все чаще и чаще кру�
жили фашистские самолеты.

� Помню, идем мы как�то
с ребятами, а над нами само�
лет немецкий летит, � рас�
сказывает бывший блокад�
ный мальчишка, � мы � в сто�
роны, а он сделал круг, и
опять над нами летит. Летит
низко, видно даже, как пилот
выглядывает из кабины и
улыбается � пугает. Жутко
было очень.

В сентябре кольцо блока�
ды замкнулось. Александру
Мизюльченко довелось пере�
жить самую страшную бло�
кадную зиму: не было элек�
тричества, не ходил обще�
ственный транспорт, во мно�
гих местах были перебиты
ветки водопроводов, а ежед�
невную норму хлеба уреза�
ли до 125 граммов. С каждым
днем становилось все голод�
нее и голоднее, особенно пло�
хо стало к декабрю 41�го. Уча�
щихся кормили дрожжевым
супом, где плавала на всю ка�
стрюлю одна капустная ко�
черыжка � и больше ничего.
Правда, шустрые мальчиш�

ки обнаружили недалеко от
ФЗУ бывший цех по перера�
ботке подсолнечного масла,
где еще оставались кое�ка�
кие запасы жмыха, и стали
потихоньку их растаскивать.
Этот жмых и спасал от голод�
ной смерти. От холода помо�
гала буржуйка, которую по�
ставили прямо в общежитс�
кой комнате и установили
строгий график добычи для
нее "топлива". И контроль за
его соблюдением был стро�
жайший: как хочешь, а дро�
ва добудь. Благо в окрестнос�
тях оказалось немало раз�
бомбленных домов, так что
недостатка в мебели и про�
чего, годного для сожжения
материала, не было.

� На всю жизнь запомнил
первый смертный случай в
нашей группе, � вытирает

слезы Александр Григорье�
вич, � умер один из друзей.
Мы его вынесли из комнаты,
а потом кто�то вдруг сказал:
"Ну, кто следующий?" И это
был ужас. Думаю: не дай
Бог, на меня покажут. По�
смотрят, кто поплоше, и ре�
шат: ты следующий. И чело�
век словно чувствовал свой
смертный приговор: он сра�
зу становился задумчивым,
не разговаривал, не общал�
ся ни с кем, то есть вел себя,
как настоящий приговорен�
ный. И вскоре действитель�
но умирал.

А потом мальчишки все
чаще и чаще стали видеть в
зеркале свое раздутое лицо �
так оно опухало от голода.
Надавишь пальцем на такую
"опухоль" � ямка появляет�
ся, но дня через два отек спа�

дал и вместо него оставался
череп, обтянутый кожей. Та�
кой человек тоже был канди�
датом в покойники. Тогда
Сашка решил бежать. При�
хватил из мастерской легкие
дюралевые саночки и дви�
нулся на Ладогу, на "дорогу
жизни". Кстати, таких жела�
ющих вырваться из голодно�
го кольца блокады было не�
мало. К Мизюльченко, уви�
дев его санки, "присоседил�
ся" мужчина с двумя чемо�
данами, которые и положил
на полозья, крепко прикру�
тив веревками. А потом и сам
впрягся в "розвальни", заод�
но и пацана за руку взяв. Так
они и пошли вдвоем. Правда,
силы у голодного мальчиш�
ки вскоре кончились, а тут
еще метель поднялась, идти
стало совсем тяжело. "Дя�
денька, давайте остановимся,
передохнем", � взмолился
Сашка. "Нельзя, заметет со�
всем", � ответил попутчик, и
еще крепче ухватил пацана
за руку. Но они все же верну�
лись, потому что до охвачен�
ного блокадой города оказа�
лось ближе, чем до свободы.

Эвакуировали Сашу Ми�
зюльченко вместе с товари�
щами уже в конце апреля. На
Финляндский вокзал шли
пешком. Там сели на поезд и
доехали до Ладоги, где ре�
бятам дали на дорогу по
большому куску хлеба грам�
мов по 300�400, причем не
эрзаца какого�нибудь, а са�
мого настоящего. И стали
грузить  на машины. Там
специальная команда была,
которая почти невесомых от
голода пацанов буквально
закидывала в кузов.

� Я оказался последним, �
рассказывает Александр
Григорьевич, � потом борт ку�
зова закрыли, а я что�то замеш�
кался и не успел руки убрать,
так они у меня наружу и тор�
чали, прижатые. И когда тро�
нулись, все брызги из�под ко�
лес летели мне прямо в лицо, а
руки�то вытащить никак.

Так, с зажатыми в кузо�
ве руками, и начался для
Саши Мизюльченко путь на
"большую землю", прочь из
охваченного блокадой Ле�
нинграда…

Татьяна Киселева.
Фото из семейного архива.

БЫЛО И ТАКОЕ
Виктор Иванович Лошадкин, ленинградский блокадник, в

мирной жизни - преподаватель английского языка, завуч шко-
лы №4 г. Ярославля:

- Эти трагические для нашей Родины дни и ныне вспомина-
ются моими ровесниками как время, полное скорби и тяжких
утрат. Жили, боролись, предпринимали все возможное и не-
возможное, имея перед собой единую цель: победить фашис-
тов, защитить от немецких оккупантов наш Советский Союз.
Конечно же, такая ноша, такие испытания не каждому были по
силам. Страшный голод воздействовал и на психику людей -
некоторые не выдерживали. Долгое время тема людоедства
во время блокады находилась под запретом. Но, как очевидец
всего происходившего, смею заметить, что подобные случаи
имели место быть, хотя и достаточно редко. Я, будучи аспи-
рантом Ленинградского педагогического института им. Герце-
на, а во время блокады - фельдшером в госпитале, могу зас-
видетельствовать такой факт. Среди наших общих знакомых,
преподавателей и аспирантов, особой душевностью и добро-
сердечием славилась Анна Павловна, красивая крупная жен-
щина, преподаватель лингвистики. И вдруг… человек пропа-
дает. Поиски не дают результата. Спустя какое-то время вы-
ясняется, что она убита и… съедена психически больными
людьми, лишившимися разума от голода. Позже ее одежда и
части тела были найдены сотрудниками милиции в подвале
одного из домов на Выборгской стороне…

Для нашего поколения жизнь без войны, без голода, без
бомбежек, без ежедневного страха - огромное счастье. Еже-
минутное и ежесекундное. К сожалению, нынешняя молодежь
полностью не осознает радостей сегодняшней жизни.

Т. Соломатина, внучатая племянница.

УРОК ЖИЗНИ
Великая Отечественная война для меня всегда была одно-

временно далека, и близка. Двадцать шесть лет, что разделяли
мое появление на свет и ее окончание - время большое: не
осталось и следа от тех колоссальных разрушений. Но были
живы очевидцы - мои бабушки и дедушки, коим довелось хва-
тить военного лиха - и их рассказы будоражили мое воображе-
ние, оседая в детской душе переживаниями и размышлениями.

Признаться, мне часто снились немцы: во сне я убегала и
пряталась от них. Любимая дворовая игра, в "войнушку", для
мальчишек имела четкие границы: враги - немцы, герои - рус-
ские. А в школе немецкий язык у многих ребят, и у меня в том
числе, вызывал почему-то отторжение - вражеская речь. На-
верное, потому переход в другую школу, где иностранный язык
был французский, восприняла с радостью. Очень понравилась
и учительница - Людмила Александровна Москакова, она при-
тягивала своей особой энергетикой. Была она уже в солидном
возрасте, но всегда подтянута, имела легкую походку и удиви-
тельно красиво одевалась. Время от времени наши уроки фран-
цузского немного отклонялись от темы, и мы с жадностью
впитывали рассказы Людмилы Александровны о том, как пе-
ределывала свои, ставшие узковатыми платья. Она всегда
выглядела нарядно, в ней чувствовалось воспитание, интелли-
гентность и это притягивало как магнит. Иногда она подбрасы-
вала нам идеи-сюрпризы:

- Попробуйте собирать ярлычки от одежды. У вас получит-
ся коллекция- возникнет интерес, что за ткань, откуда приве-
зено изделие, как за ним ухаживать. Ее идея прижилась и
"породила" массу впечатлений среди девчонок нашего класса.

Следующим хобби стал сбор макаронных изделий. Людми-
ла Александровна предложила:

- Каждую горсточку складывать в маленькую баночку и
подписать название изделия. "Перышки", "ушки", "ракушки"
…составляли мою коллекцию из девяти баночек, а у кого - то
было больше.

Все любили нашу пожилую учительницу. То была  настоя-
щая дружба - союз. Жилось нам легко, безоблачно и радостно.
До того момента, когда однажды зимним утром наша “класс-
ная дама” не произнесла слов традиционного приветствия на
французском, а просто сказала:

- Сегодня, дети, день снятия блокады… Все 900 дней, пока
город был в кольце, я находилась в Ленинграде. Посмотрите
на этот сухарик,- дрожащими руками учительница достала из
коробочки черствый кусочек хлеба, - столько выдавали в день
человеку на пропитание.

Рассказывая о том времени, она плакала и нисколько не
стеснялась своих слез. Потом бережно укутала сухой кусочек
в тряпочку, вновь положила его в коробку и произнесла:

- Не могу спокойно смотреть, когда бросают хлеб…
Людмила Александровна ушла за несколько минут до звон-

ка, оставив нас наедине со своими размышлениями. Эти ми-
нуты мы провели в полной тишине. Для нас они стали великим
осмыслением, первым настоящим уроком жизни.

Н. Погорелова.

Фото с сайта http://pmemorial.ru

А.Г. Мизюльченко – крайний слева.
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ПРОДАЖА
(90)  Продам нов.  биотуалет и  инв.  коляску.

Т. 8�905�138�28�81.
(51) Продается комната 17 м2 с лоджией, 5 эт. в пан.

доме. Допускается оплата за счет материнского капита�
ла. Тел. 89807086097.

(47) Мед. Т. 8�903�826�92�35.
(24) Продам 2�к. кв. ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(29) Продаю 3�комн. кв�ру, у/п, 68 кв. м, ул. Моло�

дежная, д. 3а, 1800000 руб., торг. Т. 8�905�136�16�87.
(30) Продаю дрова. Тел. 89056474292, (48534) 3�63�37.
(36) Продам зем. участок 12,5 сот. ул. Победы, газ, элек�

тричество, подъезд асфальт, рядом река. Т. 89806627973.
(37) Продам кирп. гараж ул. Победы 30 м2, элект�

ричество, высокие ворота, нов. пол, 20 м до асфальта.
Т. 89806627973.

(41) Продам душевую кабинку 95х95х215. Т. 8�905�137�26�17.
(42) Продается 1/2 дома ул. Труфанова: 2 комн., кух�

ня, газ, вода, 15 сот., вход отдельно. Документы готовы,
600 т.р. Торг. Т. 89605416140, 89622031943.

(43) Продам 1�ком. кв. Тел. 89806580071.
(3065) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�905�630�16�54.
(75) Продается дом: газ. отоп., колодец. Тел. 89051365852.
(76) Продаю детский электромобиль на аккумуляторных

батарейках. Цена по договоренности. Т. 8�915�982�22�63.
(81) Продается 2�ком. кв., 2/2, с. Великое, ц. 300 т.р.

Т. 9159915016.
(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.

(56) Продаю телевизор LG диаг. 51. Тел. 915�962�90�45.

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

(3038) Продается 2�комн. квартира, ул. Строителей,
д. 3, 5/5, 1300000. Т. 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.

(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.
(93) Продаю мебель для спальни б/у, дешево.

Т. 8�905�139�61�51.
(57) Продается ц/т SHARP д. 51 см, недорого.

Т. 89159939760.
(62) Продаю комнату в ком. кв�ре. Т. 8�903�638�71�40.
(67) Продаю зем. участок, ул. Пескова. Т. 89159933330.
(97) Продается шифоньер с антресолями, стенка свет�

лая в хор. сост. Недорого. Т. 8�915�974�52�62.
(101) Продаю Рено�Логан, 2008 г. в отличном состоя�

нии, пробег 13 тыс. км. Один хозяин. Тел. 89159915766.
(100) Продам Хёндай Гетц, 2006 г.в., 1,4, бензин, без

пробега по РФ, 300 тыс. Т. 9159691231.
(110) Продам зем. участок. Т. 89066355467.

Реклама (96)

РАЗНОЕ
(63) Куплю 1�комн. кв. Т. 9201272663.
(79) Куплю землю, дом. Т. 89056309798.
(86) Сниму благ. кв�ру с мебелью. Т. 89056373693.
(34) Куплю 1,2�ком. кв�ру в центре на 1 эт. Т. 89038251915.

(70) Сдается в аренду помещение по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.13, расположен-
ное в магазине "Стахановский". Общая площадь 56 кв.м.
Отдельный вход. Контактная информация по телефонам:
8 (48534) 2-49-40, 2-34-72.

Открылся магазин "Диво-кухни" по адресу:
ул. Менжинского, 55. Режим работы: с 9.00 до 18.00.

Реклама (39)

(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.

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

СЕНСАЦИЯ!
Только зимой скидка на окна ПВХ - 10% при заказе 3-х

окон, наружные откосы - бесплатно, установка по ГОСТу,
комплексная отделка балконов и лоджий. Натяжные потол-
ки. Металлические двери по индивид. заказу. Межкомнат-
ные двери, арки на заказ.Беспроцентная рассрочка. Выезд
на замер бесплатно. Пенсионерам - скидки. Наш адрес:
ул. Чапаева, 18, м-н "Водолей", 2-й этаж. Т.: 2-91-88, 2-37-86,
89806606231. Мы вас ждем.

Реклама (74)

Новый информационный сайт www.yam76.ru
новости, афиша, каталог организаций города.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем,
номер квалификационного аттестата 76-11-119, адрес - г. Ярославль, ул.
Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс
(4852) 73-75-46, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:04:033901:95, расположенного по адресу: Ярославская обл., Гав-
рилов-Ямский р-н, Заячье-Холмский с/с, р-н д. Михалево, выполняются
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дондин А.Н., по довереннос-
ти Ледянкин Николай Дмитриевич, почтовый адрес: Ярославская обл., Гав-
рилов-Ямский р-н, с. Заячий-Холм, ул. Луговая, д. 3, тел.: 8-910-826-11-85

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21
корп.2, оф.88  25 февраля  2013 г. в  10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль,
ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, офис 88. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 января 2013 г.
по 23 февраля 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21
корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:  участки всех заинтересованных
лиц, расположенные на территории Заячье-Холмского с/с Гаврилов-Ям-
ского р-на Ярославской обл.

(При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок ) (105)

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района "___"____________2012 г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донор-
стве крови и ее компонентов", Федеральным законом от 28.07.2012 № 137-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с принятием Федерального закона "О донорстве
крови и ее компонентов", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района:

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 8.1 изложить в новой редакции:
"9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-

коном "О донорстве крови и её компонентов".
1.2. Пункт 38 части 6 статьи 31 изложить в новой редакции:
"38) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопро-

сам защиты прав потребителей, обращение в суд в защиту прав потреби-
телей (неопределенного круга потребителей);

2. Решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации.

3. Решение вступает в силу после его  официального опубликования.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

"_____"_________ 2012г. № _____

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ!
В магазине "Для сыночка и дочки" скидки на весь товар

от 10 до 50% (ул. Кирова, 1 - рядом с магазином "Атрус").

Реклама (92)

Родную и любимую
Альбину Романовну КУРЫЛЕВУ с юбилеем!

Тебе � дорогая, говорим мы спасибо
За теплое сердце и щедрость души,
За то, что живешь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши.
И в свой юбилей ты прими поздравления,
От сердца слова для тебя лишь одной.
Пусть станут лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!

Семья Мурашовых.

Поздравляем нашего психолога
Татьяну Владимировну СОЛОМАТИНУ
с Татьяниным днем. Желаем крепкого
здоровья и всех благ.

С уважением и любовью бабушки
из дома�интерната

для престарелых и инвалидов.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Гаврилов-Ямским ОМВД России

разыскивается пропавший без вести
Белоусов Василий Васильевич ,
11.10.1948 г.р. проживающий по ад-
ресу: Гаврилов-Ямский район, с.Вели-
кое, ул.Р.Люксембург, д.28, который
17.11.2012г. ушел из дома и до настоящего времени
его местонахождение не известно.

Особые приметы: на вид 65-70 лет, рост 180-
185см., худощавого телосложения, на правой руке
мизинец и безымянный палец не сгибаются, воло-
сы полностью седые, инвалид второй группы - бо-
леет астмой. Был одет в камуфляжный костюм зе-
леного цвета, валенки черного цвета, куртку ко-
жаную черного цвета, на поясе - ножны от ножа.
При себе был мобильный телефон "Самсунг" чер-
ного цвета.

ОПЕРАЦИЯ "СНЕГОХОД".
В целях обеспечения выполнения установленных тре-

бований к техническому состоянию снегоходов и других
внедорожных самоходных машин, безопасности движе-
ния, охраны труда и охраны окружающей среды при их
эксплуатации с 1 февраля по 1 марта 2013 года в Ярос-
лавской области  проводится профилактическая опера-
ция "Снегоход".

Операция проводится совместно органами ГИБДД и
гостехнадзора. Необходимость ее проведения вызвана
целью исключить нарушения водителями и владельцами
снегоходов, других внедорожных авто-и мототранспорт-
ных средств требований безопасности движения, в пер-
вую очередь случаев управления неисправными и неза-
регистрированными машинами и без необходимых  доку-
ментов на право управления ими. Снегоходы, другие вне-
дорожные авто-и мототранспортные  средства должны ре-
гистрироваться и проходить государственный техничес-
кий осмотр в органах  гостехнадзора. Право управления
ими дает наличие у водителя удостоверения тракториста-
машиниста  образца 2000 года с соответствующей маши-
не открытой разрешающей категорией.

По вопросам регистрации самоходных машин и полу-
чения удостоверения тракториста- машиниста необходи-
мо обращаться в представительство инспекции гостех-
надзора Ярославской области  по Гаврилов-Ямскому му-
ниципальному району по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Крас-
ноармейская, д.1, каб. 24, телефон 3-54-27.

Приемные дни- вторник, четверг с 8 до 17часов.
А. Помогалов, представитель инспекции гостехнадзора

Ярославской области по Гаврилов-Ямскому району,
главный государственный инженер-инспектор

гостехнадзора.

25 января в помещении Ростовского меж-
районного следственного отдела следствен-
ного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ярославской области
(г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 118) в пери-
од с 12 до 14 часов будет осуществлять при-
ем граждан и.о. первого заместителя руко-
водителя Следственного управления СКР по
Ярославской области полковник юстиции Вик-
тор Дмитриевич Титов.

Предварительная запись на прием по те-
лефону (48536) 6-12-11.

МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ В 2013 ГОДУ

Материнский капитал - это мера государственной под-
держки семей, в которых после 1 января 2007 года появился
второй (третий или последующий) ребенок. Право на его по-
лучение предоставляется только один раз.

Размер материнского капитала ежегодно индексирует-
ся государством, исходя из темпов инфляции.

Для семей, которые еще не воспользовались материнс-
ким капиталом, его размер с 2013 года составляет 408 906
руб. 60 коп. Размер оставшейся после распоряжения части
средств материнского (семейного) капитала пересматри-
вается по состоянию на 1 января 2013 года с учетом уста-
новленного Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" уровня инфляции 5,5%.

Для организации выплат в бюджете Пенсионного фонда
заложено 200 млрд. рублей. Расширение перечня направле-
ний использования средств материнского капитала не плани-
руется. В Гаврилов-Ямском районе выдано 748 государствен-
ных сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Улучшили свои жилищные условия, направив средства
на погашение жилищных кредитов и займов, а также покуп-
ку, строительство или реконструкцию жилья -  357 семей на
сумму более 121 млн. рублей, на получение образования
детьми - 6 семей на сумму около 400 тыс. рублей.

Подать заявление о выдаче государственного сертифи-
ката, о распоряжении средствами материнского (семейно-
го) капитала, а также получить необходимую консультацию
можно, обратившись в Управление Пенсионного фонда по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 32.

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР КОЛЛ-ЦЕНТРА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

С 1 января 2013 года изменился номер федерального
колл-центра Пенсионного фонда. Полную консультацию по
вопросам участия в Программе государственного софинан-
сирования пенсии, незаконного перевода средств пенсион-
ных накоплений, выдачи свидетельства обязательного пен-
сионного страхования и другим вопросам теперь можно по-
лучить по номеру  8-800-510-55-55 .

Колл-центр работает круглосуточно. Звонок по России
бесплатный.
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(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.

31 января в 13.00 в помещении Универмага состоится собрание
пайщиков Великосельского СПО.

Повестка дня:
1. Отчет совета Великосельского СПО по итогам финансово-хозяй-

ственной деятельности за 2012 г.
2. Отчет уполномоченных о проделанной работе за отчетный период.
3. О наказах пайщиков.
4. Выборы уполномоченных пайщиков потребительского общества.
5. Перерегистрация пайщиков.

   Председатель совета. (76)

РАБОТА

(58) ООО “СТАР” требуются на работу швеи. Соц. па-
кет. Т. 8-905-637-36-93.

(54) Ищу бригады для заготовки древесины.
Т. 89109766488.

(69) Срочно требуются упаковщицы. Тел. 89622012860.
(82) ОАО ГМЗ "Агат" требуются на постоянную рабо�

ту рабочие по металлообработке. На отдельные виды ра�
бот возможен прием учениками. За справками обращать�
ся по тел. 2�40�64, 2�42�68.

(84) ГАУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" на
постоянную работу требуется медицинская сестра.
Тел. 8(48534) 3�54�42.

(23) ООО "Ямщик" на постоянную работу требуются
кухонный работник и бармен. Соц. пакет. Т. 903�822�67�00.

(25) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, уч. швей,
упаковщицы, утюжельницы, уборщица. Т. 8�920�115�94�39,
8�980�740�72�25.

(28) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает
на работу: кладовщика готовой продукции с оплатой тру�
да 11000 рублей, пекаря�мастера с оплатой труда 12000
рублей. Телефон для справок: 2�38�56.

(102) Ищу сиделку для инвалида, без в/п. Т. 9092785151,
с 19 до 21 ч.

(66) Требуется диспетчер. Работа круглосуточная. Зна-
ние города обязательно. Т. 89159991290.

(73) Требуются крепкие мужчины на лесопилку. Пиль-
щики, возможно без опыта работы. Т. 8-915-973-84-66,
Сергей.

(80) В торгово-сервисный центр требуется продавец.
Т. 89159940301.

Реклама (2632)

(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.

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)

Охранному предприятию требуются охранники -
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по
рабочим дням). (1)

УСЛУГИ
(55) Ремонт любых телевизоров с гарантией. Т. 2�25�24,

89108177271.
(71) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(91) Поездки в Москву, аэропорты, вокзалы.

Т. 89201318769, 89201318764.
(19) Няня, 61 год, для детей от 6 месяцев. Т. 9159948368.
(32) Монтаж отопления п/п. Установка котлов. Ремонт

водонапорных станций. Т. 8�930�111�75�25.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(40) Грузоперевозки Газель � тент. Т. 8�905�137�26�17.
(3049) Ремонт и пошив одежды на дому. Т. 89610232191.
(3019) Ремонт холодильников, стир. машин. Т. 2�25�67,

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

(64) Выполняем строительные и отделочные работы
домов и квартир. Т. 8-906-632-52-52, 2-45-41, 2-29-63,
Александр.

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)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.
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Тел. 8-960-537-02-19.

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

ек
л
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а 
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Реклама (3045)

Реклама (20)

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

ПРОДАЖА
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРОК!
Большой выбор металлических и межкомнатных

дверей, окна, натяжные потолки, отделка балконов.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! КРЕДИТ!
Адрес: ул. Менжинского, 46.
Т. 95-55-21, 8-920-144-82-90

Металлические двери любой комплектации1300

1
4

0
0 ОКНО за 11200 руб.,

При  заказе 3-х изделий – окно в подарок
Новые поступления межкомнатных дверей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ТЦ «ВЕРНИСАЖ», модуль №7.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.

1300
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Ирину ВЛАСОВУ с юбилеем!
Тебе сегодня в светлый праздник
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.

Подруга Наташа.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

Матрона Московская + Троице$Сергиева Лавра – 27
января; Вечер Высоцкого (Ярославская филармония) – 29
января; Волковский театр, комедия "Таланты и поклонни$
ки". Премьера!!!  – 31 января и 15 февраля; Годеново $ Ростов
– 3 февраля; Углич$Тутаев – 10 февраля; с.Вятское (Музеи
обновленного села + купель) – 10 февраля.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В КАЗАНИ - С 1 ПО 5 МАЯ!

Тел. д/справок: 2$40$86.

Реклама (2934)

Любимого Сергея Аркадьевича ЕРЫКОВА с юбилеем!
Года остановить $ не в нашей власти.
Пусть будет так $ чем больше лет,
Тем больше счастья!
Но годы быстро пролетают
И их нельзя остановить,
Они нас сильно изменяют
И ими надо дорожить.

Жена, дети и внуки.

29 ЯНВАРЯ
ДК “Текстильщик”

в 18.00Обладателю купона скидка 100 рублей

Реклама (61)

Салон-парикмахерская "АДЕЛЬ".
Наращивание ногтей, дизайн, маникюр. Парикма-

херские услуги. Широкий выбор парфюмерии, косме-
тики, скидка 30%. По оптовым ценам текстиль. Реклама (68)

ООО "РОССТРОЙГАЗ"
осуществляет   лицензированную деятельность по:

– газификации жилых домов и производственных поме-
щений;

– эксплуатации систем газоснабжения;
– обслуживанию внутридомового газового оборудования;
– строительству и реконструкции газовых сетей;
– техническому надзору за строительством газопроводов;
– установке газовых счетчиков;
– установке и переносу газового оборудования;
– выполнению заявок  по ремонту газового оборудования;
– лабораторному контролю радиографическим  методом

качества сварных соединений, труб и конструкционных ма-
териалов.

Заявки на перечисленные работы
принимаются круглосуточно по телефону

 8- 4852-513-000. Реклама (123)



1 февраля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.25 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.20 "Вре-
мя обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Хочу знать".15.50
"Ералаш".17.00 "Жди меня".18.50 "Человек
и закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Вре-
мя".21.30 Х/ф "Кавказская пленница, или
новые приключения Шурика".23.00 "Вечер-
ний Ургант" (16+).23.55 "После школы"
(12+).0.55 Х/ф "Братья".2.50 Х/ф "Любовное
гнездышко".

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом глав-
ном".10.30 "Кулагин и партнеры" (12+).11.00,
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30,  19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50
"Дело Х. Следствие продолжается" (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть. 14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/
с  "Тайны института благородных де-
виц" .17.50 Т/с  "Тайны следствия -11"
(12+) .20.30 "Спокойной ночи,  малы-
ши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 "Юр-
мала" (12+).23.25 Х/ф "Ее сердце" (12+).1.20
Х/ф "Враг №1" (12+).3.15 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.05 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" (16+).9.05 "Женский взгляд"
(0+).10.00,  13.00,  16.00,  19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).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
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Про-
курорская проверка" (16+).17.40 "Говорим
и показываем" (16+).19.30 Т/с "Детектив

"Петрович"  (16+) .23 .25  Т /с  "Бригада"
(18+).1.30 "Сталинград". Противостояние"
(16+).2.25 "Дикий мир" (0+).2.45 Т/с "За-
кон и порядок" (16+).4.45 "Кремлевские
похороны" (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, 12.30, 4.05 Х/ф "Сталинградс-
кая битва" (12+).14.45, 16.00 Х/ф "Собачье
сердце" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.00 Т/с "След" (16+).2.20 Х/ф "Прин-
цесса на бобах" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+).7.00,
9 .00 ,  13 .30 ,  18 .50 ,  21 .00  "6  кадров"
(16+).7.10, 9.10 "Новости города" (16+).7.30
М/с "Чародейки" (12+).8.00, 13.00 "Даёшь
молодёжь!" (16+).9.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" (16+).10.30, 18.00 Т/с "Воронины"
(16+) .11 .30  М/ф "История игрушек"
(6+).14.00 Х/ф "Представь себе" (16+).16.00
М/ф "История игрушек-2" (6+).17.30 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Назад в булошную!" (16+).22.00 Х/ф
"Поездка в америку" (16+).0.15 Х/ф "День
сурка" (16+).2.15 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Лучшее" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).
10.00 Т/с "Медики" (12+).11.00 "На пути к
звёздам" (12+).11.50 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+) .13.00 "Одноэтажная Америка"
(12+) .14.00 Х/ф "Красное и чёрное"
(12+).15.35, 16.55, 18.50 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком каче-
ства" (12+).16.00, 17.00 Т/с "КГБ в смокин-
ге" (12+).18.20 "Бандиты с большой дороги"
(16+).18.55 Пресс- обзор Ярославских пе-
чатных СМИ (6+).19.25 Хоккей. Атлант
(Моск.  обл.) -  Локомотив (Ярославль)
(6+).22.30 Х/ф "Ж.К.В.Д" (16+).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 "Дело Артамо-
новых".12.10 Провинциальные музеи. "Ку-
банские казаки и половецкие бабы".12.40
Гении и злодеи. Роберто Бартини.13.10 Важ-
ные вещи. "Часы Меншикова".13.25 Д/с "Гео-
графические открытия".14.25 "Полиглот".
Французский с нуля за 16 часов!15.10 Лич-
ное время. Никита Гриншпун.15.50 Спек-
такль "Незнакомец".17.25 Д/ф "Кафедраль-
ный собор в Шпейере. Церковь Салических
императоров".17.40 "Царская ложа". Галерея
музыки.18.20 В вашем доме. Александра
Пермякова.19.00 "Смехоностальгия".19.45,
1.55 Искатели. "Кавказские амазонки".20.35
Х/ф "Отелло".22.35 Линия жизни. Академик
Александр Асеев.23.55 Х/ф "Дом под во-
дой".1.40 Д/ф "Скальные храмы в Махаба-
липураме".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50,
4.00 "Моя планета".7.05, 9.00, 12.00, 16.15,
23.35 Вести-Спорт.7.15 "Полигон".8.40
Вести. ru .  9 .10  Х/ф "Обитель зла 2"
(16+) .10 .55  "Наука 04" .  Радиолока-
ция.11.30, 2.00 Вести.ru. Пятница.12.15 Х/
ф "Погоня" (16+).13.50 "IDетектив" (16+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.16.25
"Хоккей России".16.55 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават  Юлаев"  (Уфа)  -  "Ак  Барс"  (Ка-
зань).19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва).21.45 Х/ф
"Опасный Бангкок" (16+).23.50 Х/ф "Сталь-
ные тела" (16+).2.30 "Вопрос времени". По-
роботители.3.00 "Суперлайнер".4.30 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

5.55 "Настроение".8.30 Х/ф "Это начина-
лось так..." (12+).10.20, 15.10 "Петровка, 38"
(16+).10.35, 11.50 Т/с "Контригра"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Собы-
тия.14.50 "Город новостей".15.30 Д/с "Хищ-
ники" (12+).16.35 "Врачи" (12+).17.50 "Смех
с доставкой на дом" (16+).18.50 "Право го-
лоса" (16+).20.15 Х/ф "Женская логика-4"
(12+).22.20 "Приют комедиантов" (12+).0.35
Х/ф "Конвоиры" (12+).2.35 Д/ф "Сталинград"
(12+).3.25 Х/ф "Пять минут страха" (16+).5.05
"Без обмана. Чашка бодрости" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).8.10, 9.05 Т/с "Кости"
(12+).10.00, 17.00 "Параллельный мир" (12+).11.00,
18.00 "Х-Версии. Другие новости" (12+).11.30,
12.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).12.30 Д/с "Городские легенды" (12+).13.00
Т/с "Молодой Волкодав" (16+).14.00 Д/ф "Загад-
ки истории. В поисках ответов" (12+).15.00 Д/ф
"Мистические истории" (12+).16.00, 16.30 Д/ф
"Гадалка" (12+).19.00, 20.00 Т/с "Мерлин"
(12+).21.00 Х/ф "Призраки в Коннектикуте"
(16+).23.00 Х/ф "Ужас Амитивилля" (16+).0.45 "Ев-
ропейский покерный тур". Киев. (18+).1.45 Х/ф
"Паранормальное явление" (16+).3.30 Х/ф "Хо-
роший немец" (16+). 5.30 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Планета Шина" (12+).8.25,
14.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.00, 6.00, 6.30
Т/с "айКарли" (12+).9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Пан-
да" (12+).10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.45
Х/ф "Тот самый человек" (16+).13.30, 19.30 Т/с
"Универ" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25,
17.00, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).17.30, 18.00
Т/с "Реальные пацаны" (16+).18.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).19.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00, 22.30 "Наша
Russia" (16+).0.30 Х/ф "Не бойся темноты"
(16+).2.40 "СуперИнтуиция" (16+).3.40 Т/с "Суме-
речная зона" (16+).4.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+).5.30 Т/с "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Красота требует!" (16+).6.00 "Иностран-
ная кухня" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 22.35 "Одна за всех" (16+).7.00 Д/с
"Звёздные истории" (16+).7.30 Д/с "Моя правда"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Личное
дело судьи Ивановой" (16+).10.10, 1.20 Д/с "Звёз-
дная жизнь" (16+).10.35 Т/с "Сделка" (16+).18.00
"Любовь. Мужская версия" (16+).19.00 "Когда не
хватает любви" (16+).20.45 Х/ф "Любить нельзя
забыть" (16+).23.30 Х/ф "Мои черничные ночи"
(12+).2.20 Т/с "Пророк" (16+).3.20 Д/с "Я боюсь"
(16+).4.20 Х/ф "Семь часов до гибели" (16+).

2 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "Возмездие".6.00, 10.00, 18.00
"Новости".7.35 "Играй, гармонь любимая!".8.20
Мультфильмы.8.50 "Смешарики. Новые при-
ключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Смак" 70 лет Сталинг-
радской битве" (12+).10.55 "Великая вой-
на".12.00 "Новости 70 лет Сталинградской бит-
ве".12.15 Х/ф "Горячий снег".14.00 "Город в
огне" (12+).15.00 "Новости К юбилею Леонида
Гайдая".15.20 "Рождение легенды. "Кавказская
пленница" (12+).16.25 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или новые приключения Шурика".18.20
"Леонид Гайдай. Великий пересмешник"
(12+).19.15 Х/ф "Операция "Ы" И другие при-
ключения Шурика".21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).22.55 "Классика Гайдая. "Пес
Барбос и необычный кросс", "Самогонщики"
(12+).23.25 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-бич опять идут дож-
ди".1.15 Х/ф "Фантастическая четверка 2: втор-
жение серебряного серфера".3.00 Х/ф "Их соб-
ственная лига".5.25 "Хочу знать".

4.50 Х/ф "Спортлото-82".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00,
14.00 "Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ".8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Суббот-
ник".10.05, 4.10 "Холод".11.20 Вести. Дежур-
ная часть.11.45 "Честный детектив"
(16+).12.15 Х/ф "Сталинградская битва".14.30
Х/ф "Когда цветет сирень" (12+).16.20 "Суб-
ботний вечер".18.15 Шоу "Десять милли-
онов".19.20, 20.45 Х/ф "Сила сердца"
(12+).20.00 "Вести в субботу".23.50 Х/ф "Улыб-
нись, когда плачут звезды" (12+).1.45 Х/ф
"Внезапный удар" (16+).

5.40 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ"

(0+).8.45 "Государственная жилищная лотерея"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кули-
нарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный воп-
рос" (0+).13.20 Т/с "Версия" (16+).15.05 "Горя-
чий снег Сталинграда" (12+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20
"Чрезвычайное происшествие".19.25 Т/с "Одис-
сея сыщика Гурова" (16+).23.15 Д/ф "Терра Аль-
Каида" (16+).0.20 Х/ф "Фокусник" (16+).2.20 Х/ф
"Фокусник-2" (16+).4.20 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.15 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "След" (16+).19.00 "Правда
жизни" (16+).19.30, 20.25 Т/с "Эшелон"
(16+).23.15 Х/ф "Главный калибр" (16+).1.15
Х/ф "С Земли на Луну" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник
мультфильмов (0+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с
"Король лев. Тимон и пумба" (6+).10.00 М/с
"Том и джерри" (6+).10.15 М/ф "История иг-
рушек-2" (6+).12.00 Т/с "Однажды в сказ-
ке"  (12+) .13.45 Х/ф "Доспехи бога"
(16+) .15.30,  16.20,  16.30 "6 кадров"
(16+).16.00 "Время локомотива". Хоккейное
обозрение (12+).17.10 Х/ф "Поездка в аме-
рику" (16+).19.25 М/ф "Альфа и Омега. Клы-
кастая братва" (6+).21.00 М/ф "Иван царе-
вич и серый волк".22.40 Х/ф "Запах женщи-
ны" (16+).1.00 Д/ф "История российского
юмора" (16+).2.00 "Мясорупка" (16+).

8.00 "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
происшествия-Ярославль" (12+).10.00 "Авто
про" (12+).10.30 "Одноэтажная Америка"
(12+).12.50 "Кривое зеркало. Лучшее"
(6+).13.20 "Зелёный огурец" (12+).14.00 Х/ф
"Зелёный фургон" (12+).16.30 Х/ф "Крылья
ангела" (12+).19.30 Х/ф "Шаг вперёд 3D"
(16+).21.30 Х/ф "Дом летающих кинжалов"

(16+).23.40 Х/ф "Как сказал Джим" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Библейский сю-
жет.10.35 Х/ф "Попрыгунья".12.05 К 90-ле-
тию со дня рождения Л.Гайдая. Большая
семья.13.00 Пряничный домик. "Игрушка из
глины".13.25 Х/ф "Автомобиль, скрипка и
собака Клякса".15.05 Неизвестная Европа.
"Ахен - третий Рим, или Первая попытка
объединения Европы".15.30 Гении и злодеи.
Адам Мицкевич.16.00 Д/ф "Дун - между не-
бом и землей".16.50 "Послушайте!". Вечер
Рафаэля Клейнера в Московском между-
народном Доме музыки.17.45 Больше, чем
любовь.  Марк Бернес.18.30 Д/ф "Мой
класс".20.40 "Романтика романса".21.40
"Белая студия". Сергей Пускепалис.22.20
Х/ф "Жизнь и Судьба".23.45 "Прощай,
"Олимпия"!".0.45 Д/ф "Cмышленые карака-
тицы".1.40 Мультфильм.1.55 Легенды миро-
вого кино. Жанна Моро.2.25 "Обыкновен-
ный концерт".

5.00, 8.15, 4.05 "Моя планета".7.00, 9.05,
12.00,  18.40,  23.25 Вести-Спорт.7.15
Вести.ru. Пятница.7.45 "Диалоги о рыбал-
ке".8.35 "В мире животных".9.20, 3.40 "Ин-
дустрия кино".9.50 Х/ф "Погоня" (16+).11.30
"IDетектив" (16+).12.10 "Наука 04". Лазе-
ры.12.40 "Свет будущего".13.15 "Наука 04".
Дубна. Наукоград.13.45 Лыжный спорт.
Кубок мира.16.45 Шорт-трек. Кубок мира.
из Сочи.17.30 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.18.55 Футбол. Международный
турнир Copa del  Sol .  Финал.20.55
"90x60x90".21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед".23.40
Профессиональный бокс.

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 Мультпа-
рад.7.35 "АБВГДейка".8.05 Х/ф "Непобедимый"
(12+).9.35 "Православная энциклопедия"
(12+).10.05 Х/ф "Ослиная шкура".11.30, 17.30,
23.55 События.11.45 Городское собрание
(12+).12.30 Х/ф "Наследницы" (12+).14.35 Х/ф
"Фантомас" (12+).16.35, 17.45 Х/ф "Миф об
идеальном мужчине" (12+).21.00 "Постскрип-
тум" (16+).22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+).0.15 Х/ф "Ахиллесова пята" (16+).3.20

Д/ф "Гитлер. Путь к власти" (12+).4.10 Д/ф "Как
приручить голод" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.45 Х/ф "Чудак из
пятого "Б" (12+).9.30 Х/ф "Экскалибур"
(12+).12.15 Х/ф "Возвращение Мерлина"
(12+).14.15, 15.15 Т/с "Мерлин" (12+).16.15 Х/ф
"Бэтмен возвращается" (12+).19.00 Х/ф "Шан-
хайский полдень" (12+).21.15 Х/ф "Уличный боец.
Легенда о Чан Ли" (16+).23.15 Х/ф "Семь"
(16+).1.45 Х/ф "Ужас Амитивилля" (16+).3.30 Х/
ф "Призраки в Коннектикуте" (16+).5.30 "Как это
сделано" (12+).

7.00 М/с "Жизнь и приключения робота-под-
ростка" (12+).8.25 М/с "Бен 10" (12+).8.50, 11.30
"Женская лига" (16+).9.35 М/с "Бакуган"
(12+).10.00, 4.40 "Школа ремонта" (12+).11.00 "Два
с половиной повара" (12+).12.00 "Дурнушек.net"
(16+).12.30, 18.30 "Comedy Woman" (16+).13.30
"Комеди Клаб. Music style" (16+).14.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).15.30, 3.40 "СуперИнтуиция"
(16+).16.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (12+).20.00 Х/ф "Побег
из Шоушенка" (16+).23.00, 2.45 "Дом 2" (16+).0.30
Х/ф "Орел Девятого легиона" (16+).5.45 Т/с "Саша
+ Маша" (16+).6.00 Т/с "айКарли" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.45 "Цветочные истории" (0+).6.00 "Ино-
странная кухня" (0+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30, 7.30, 14.35, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00 Д/с "Звёздные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф
"Жена ушла" (16+).10.20 "Собака в доме"
(0+).10.50 Х/ф "А вы ему кто?" (16+).12.45 Х/
ф "Любить нельзя забыть" (16+).14.50 "Спро-
сите повара" (0+).15.50 Х/ф "Голоса рыб"
(12+).18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки"
(16+).19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+).20.50 Х/ф "Ищите маму" (16+).22.40 "О
чём просят женщины?" (16+).23.30 Х/ф "За
шкуру полицейского" (16+).1.30 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).2.30 Т/с "Пророк" (16+).3.30
Д/ф "Маленькие мамы" (16+).
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3 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Де-
ловые люди".7.40 "Служу Отчизне!".8.15 Муль-
тфильмы.8.45 "Смешарики. ПИН-код".8.55
"Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.20 "К юбилею актера. "Игорь Кваша.
Личная боль" (12+).13.25 Х/ф "Тот самый Мюн-
хгаузен".16.10 Х/ф "Операция "Ы" И другие
приключения Шурика".17.55 "Кто хочет стать
миллионером?".19.00, 22.00 "Церемония вру-
чения народной премии "Золотой граммофон"
(12+).21.00 "Время".23.25 "Познер" (16+).0.25
Х/ф "Чтец".2.40 Х/ф "Империя Криса Троя-
но".4.20 "Хочу знать".

5.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов".7.20 "Вся
Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Неделя в городе".11.00, 14.00 "Вести".11.10 "Го-
родок".11.45, 14.30 Х/ф "Сталинград".14.20 "ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".16.10 "Смеяться раз-
решается".18.00 Х/ф "Роман в письмах"
(12+).20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Мама вы-
ходит замуж" (12+).23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.20 Х/ф "Пе-
ред закатом" (16+).3.00 "Горячая десятка"
(12+).4.10 "Комната смеха".

6.10 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).10.55 "Чудо техники"
(12+).11.25 "Поедем", поедим!" (0+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.20 Т/с "Версия" (16+).15.10
"Своя игра" (0+).16.20 Т/с "Гражданка началь-
ница. Продолжение" (16+).18.10 "Русские сен-
сации" (16+).20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.50 "Центральное телевидение"
(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Ре-

акция Вассермана" (16+).23.35 "Луч Света"
(16+).0.10 "Школа злословия" (16+).1.00 Х/ф
"Седьмая жертва" (16+).3.00 Т/с "Закон и поря-
док" (16+).5.00 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Д/ф "Победительницы" (16+).8.00
Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10 Т/с
"Детективы" (16+).17.30 "Место происше-
ствия".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Эшелон"
(16+).23.15 Х/ф "Саперы" (16+).1.05 Х/ф "С
Земли на Луну" (16+).

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
"Том и Джерри" (6+).10.25 М/ф "Альфа и Омега.
Клыкастая братва" (6+).12.00 "Снимите это не-
медленно" (16+).13.00, 0.30 Д/ф "История рос-
сийского юмора" (16+).14.00 Х/ф "Доспехи бога-
2" (6+).16.00, 16.30, 2.30 "6 кадров" (16+).17.20
Шоу "Уральских пельменей". "Назад в булош-
ную!" (16+).19.20 М/ф "Иван царевич и серый волк"
(6+).21.00 Х/ф "Моя ужасная няня-2" (6+).23.00 Т/
с "Ответный удар" (16+).1.30 "Мясорупка" (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+).11.30 Х/ф "Прогулка по Парижу"
(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 "Шаг впе-
рёд 3D" (16+).20.00 Х/ф "Сахара".22.30 Х/ф "Как
сказал Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50
Х/ф "Дом летающих кинжалов" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный кон-
церт".10.35 Х/ф "Анна на шее".12.00 Легенды ми-
рового кино. Максимилиан Шелл.12.25 Мульт-
фильм.13.35 Д/ф "Cмышленые каракатицы".14.30
"Что делать?".15.15 "Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии Магдалины".15.45 Д/ф
"Артур Рубинштейн".16.40 "Кто там...".17.10, 1.55

Искатели. "Киносъемки под прикрытием".18.00
"Контекст".18.45 Линия жизни. И.Кваша.19.35
"Трудные люди". Спектакль театра "Современ-
ник".21.40 Д/ф "Странная память непрожитой жиз-
ни. Сергей Урсуляк".22.20 Х/ф "Жизнь и Судь-
ба".23.30 Балет "Жизель".1.10 Д/ф "Дун - между
небом и землей".2.40 Д/ф "Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан".

5.00, 8.45, 2.45 "Моя планета".7.00, 9.30,
12.00, 23.30 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".7.40 "Язь против еды".8.15 "Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов".9.45 "Страна спортив-
ная".10.10 Х/ф "Опасный Бангкок" (16+).12.10
АвтоВести.12.25 "Полигон".12.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира.15.55 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону.16.25 Легкая атлетика. Международный
турнир.18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал.20.15 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Сити" - "Ливерпуль".21.55 Смешанные
единоборства. PRO FC. Дмитрий Смоляков
(Россия) против Пьера Луиса Дигоналя (Фран-
ция).23.45 "Футбол.ru".0.35 "Картавый фут-
бол".0.55 Х/ф "Подстава" (16+).

5.50 Мультпарад.6.20 Х/ф "Ослиная шку-
ра".7.45 "Фактор жизни" (6+).8.20 Х/ф "Сказка,
рассказанная ночью".9.40 "Сто вопросов взрос-
лому" (6+).10.20 "Барышня и кулинар" (6+).10.55
"Битва за красоту" Специальный репортаж.
(16+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "Ты - мне, я -
тебе" (12+).13.30 "Смех с доставкой на дом"
(16+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50
"Московская неделя".15.30 Х/ф "Война Фойла"
(16+).17.30 Х/ф "Любка" (16+).21.00 "В центре со-
бытий".22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).0.20
"Временно доступен" Пелагея. (12+).1.25 Х/ф "Та-
инственный остров".3.35 Д/ф "Так рано, так по-
здно..." (16+).5.05 Д/ф "Тайны агента 007" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.15 Х/ф "Принцесса на
горошине" (0+).10.00 Х/ф "Возвращение Мерлина"
(12+).12.00 Х/ф "Экскалибур" (12+).14.45 Х/ф "Шан-
хайский полдень" (12+).17.00 Х/ф "Уличный боец.
Легенда о Чан Ли" (16+).19.00 Х/ф "Служители за-
кона" (16+).21.45 Х/ф "Тринадцать" (16+).23.45 Х/ф
"Бэтмен возвращается" (12+).2.30 Х/ф "Семь"

(16+).5.00 Т/с "Охотники на монстров" (12+).

7.00 М/с "Жизнь и приключения робота-под-
ростка" (12+).8.25 М/с "Бен 10" (12+).8.55 Лотерея
"Спортлото 5 из 49" (16+).9.00 Лотерея "Золотая
рыбка" (16+).9.25 М/с "Бакуган" (12+).9.50 "Пер-
вая Национальная лотерея" (16+).10.00, 5.30 "Шко-
ла ремонта" (12+).11.00 "Про декор" (12+).11.30
"Два с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).12.00 Д/ф "Кто в семье лишний?" (16+).13.00
"Перезагрузка" (16+).14.00, 14.30 Т/с "Деффчон-
ки" (16+).15.00 Х/ф "Побег из Шоушенка"
(16+).17.40 Х/ф "Средь бела дня" (16+).19.30 "ТНТ.
The Best" (12+).20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).21.00, 21.30, 22.00 Т/с "Моими глазами"
(16+).22.30 "Наша Russia" (16+).23.00, 2.30 "Дом
2" (16+).0.30 Х/ф "Блокбастер 3D" (16+).3.30 "Су-
перИнтуиция" (16+).4.30 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.25 "Саша + Маша. Дайджест".

ДОМАШНИЙ

5.30 "Собака в доме" (0+).6.00 "Иностран-
ная кухня" (0+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 7.30, 13.40, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00 Д/с "Звёздные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 "Любовь. Мужская
версия" (16+).9.30 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).11.20
Т/с "Великолепный век" (12+).13.10 "Лавка вку-
са" (0+).14.05 Х/ф "Ищите маму" (16+).15.55 Х/
ф "Белый олеандр" (16+).18.00 Т/с "Отчаянные
домохозяйки" (16+).19.00 Т/с "Мисс Марпл.
Убийство в доме викария" (16+).21.00 Т/с "Мисс
Марпл. Тайна Карибского залива" (16+).23.30
Х/ф "Цыганский король" (16+).1.35 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" (16+).2.35 Т/с "Пророк" (16+).3.35
Д/с "Родительская боль" (16+).
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Реклама (6)

АЭУ "ГАВРИЛОВ-ЯМРАЙГАЗ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" предупреждает руководителей

организаций, предприятий, физических лиц, что на террито-
рии Гаврилов-Ямского района проложены подземные (над-
земные) газопроводы высокого и низкого давления. На ос-
новании "Правил охраны газораспределительных сетей", ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000 г., запрещается ведение земляных работ в охран-
ной зоне газопровода без предварительного согласования
со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил, привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ.
Материальный ущерб, причиненный предприятию в резуль-
тате повреждения газораспределительных сетей, возмеща-
ется виновным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных ра-
бот следует обращаться по адресу: 152240 Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 70, тел./факс: (48534) 2-36-04.

Администрация филиала.
(1344)

“МОЖЕТ Я
КОМУ-НИБУДЬ НУЖЕН?!”

За магазином "Химия", возле мусор-
ных баков обитает - выживает милый
щенок дворняжка. Время от времени
тут появляется его мама. Собака доб-
рожелательна, дается погладить. Всех
ее деток, а было их семь, разобрали.
Остался один. Возьмите в добрые руки.
Отогрейте, воспитайте славного друга
- помощника.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ГАВРИЛОВ-ЯМА!
12 февраля в 13.30 часов в зале

администрации района состоятся
публичные слушания по проекту ре-
шения Собрания представителей  "О
внесении изменений  и дополнений
в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района".

Приглашаем вас принять участие
в обсуждении данного вопроса или
направить письменные предложе-
ния, замечания или дополнения по
адресу: г. Гаврилов-ям,  ул. Советс-
кая,  51.

Администрация района, тел. 2-39-51.

Уважаемые жители частного сектора!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям с января

прекращает прием платежей  за вывоз мусора.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВВЕДЕНИИ НАБЛЮДЕНИЯ
Определением Арбитражного суда Ярославской области от 12.12.2012 г.

по делу № А82�8987/2012�Б/120 в отношении ОАО "Гаврилов�Ямский
льнокомбинат" (Юридический адрес: 152240, Ярославская обл., г. Гаври�
лов�Ям, ул. Комарова, д. 1, ОГРН 1027601070793, ИНН 7616000441, КПП
761601001) введена процедура наблюдения. Временным управляющим
утверждена Моисеева Мария Сергеевна, член НП "Московская саморе�
гулируемая организация профессиональных арбитражных управляю�
щих" (адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).

Публикация сведений о введении процедуры наблюдения в отно�
шении ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат" и об утверждении вре�
менного управляющего состоялась в газете "КоммерсантЪ" от № 243
от 22.12.2012 г. на стр. 14.

Требования кредиторов могут быть предъявлены в порядке, пре�
дусмотренном ст. 71 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" в
течение месяца со дня опубликования сведений о банкротстве Дол�
жника по адресу: 152610, Ярославская обл., г. Углич, ул. Ярославс�
кая, д. 50.

Требования кредиторов направляются в Арбитражный суд Ярос�
лавской области, Должнику, а также временному управляющему ОАО
"Гаврилов�Ямский льнокомбинат" с приложением документов, подтвер�
ждающих обоснованность заявленных требований.

Временный управляющий
ОАО "Гаврилов�Ямский льнокомбинат"

М. Моисеева.
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РАСПИСНЫЕ ВАЛЕНКИ И НЕ ТОЛЬКО
Квартира Ларисы Владимировны Пастуховой больше напоминает собой не жилье одино�

кой пенсионерки, а настоящую  мастерскую художника. Здесь повсюду разложены тюбики и
баночки с красками, расставлены кисти, а вокруг теснятся уже готовые и еще незаконченные
работы. Умелым рукам мастерицы подвластны многие жанры декоративно�прикладного твор�
чества, но ее последним увлечением стала роспись валенок, на небольшой площади которых
Лариса Владимировна умудряется создавать настоящие живописные шедевры.

В валеночной "живопи
си", как, впрочем, и в каж
дом виде искусства, есть
свои секреты. Чтобы крас
ки, например, ровнее ложи
лись и дольше держались,
поверхность будущей "кар
тины" нужно сначала заг
рунтовать, для чего вполне
сгодится обычный клей
ПВА. И лишь потом на
грунт, слой за слоем, ху
дожница начинает накла
дывать краски. Иногда та
ких слоев бывает по три
четыре  только тогда ри
сунок получится ярким и
объемным. Вот почему на
изготовление шедевра,

даже небольшого по разме
рам, зачастую уходит по
несколько дней  оттогото
валенки с ручной росписью
так недешевы. Но затраты
стоят того, ведь вы получа
ете из рук мастера настоя
щий эксклюзив, потому что
каждая пара валенок, даже
детских, никогда не повто
ряет одна другую.

 Эти валенки я решила
сделать новогодними, Ли
дия Владимировна показы
вает заготовку, едва умеща
ющуюся в руке. А на ней 
мишка на санках, доверху
набитых подарками. На го
лове  сбитая набекрень

красная шапка СантаКла
уса, а на ногах… валенки.

 За росписью следует
отделка, и для нее у масте
рицы припасен целый "вол
шебный" чемоданчик. Чего
в нем только нет! Тесьма и
кружева, бисер и стекля
рус, и каждый из этих от
делочных материалов под
бирается так, чтобы сде
лать будущие валенки еще
ярче и красивее.

 Для детских больше
всего подойдет тесьма, 
мастерица по очереди при
кладывает к заготовке то
один образец, то другой,
пока не останавливается на
самом интересном вариан
те.  Правда, я поначалу
хотела расшить узор бисе
ром и сделать пушистые
помпоны, но детишки
очень уж любят отрывать
все яркое и красивое, так
что решила в итоге остано
виться именно на тесьме 
ее повредить будет очень
проблематично.

 А где же Лариса Вла
димировна берет узоры для
своих шедевров? Да в Ин
тернете! В 70 лет самодея
тельная художница освои
ла компьютер и довольно
свободно путешествует те
перь по всемирной паути
не, черпая там немало раз

ных идей для творчества,
ведь росписью валенок ин
тересы мастерицы не огра
ничиваются. Она почти на
профессиональном уровне
расписывает доски, масте
рит кукол, лепит из соле
ного теста и глины, причем
не только панно или раз
личные фигурки, но даже
ювелирные украшения 
подвески, колье и броши. А
совсем недавно художница
увлеклась созданием ори
гинальных подсвечников
из пластиковых бутылок,
которые с удовольствием
дарит всем друзьям и зна
комым.

Между прочим, творче
ством бывший стоматолог
протезист занялась в свое
время по совету врачей, ко
торые вытащили ее после
тяжелой болезни букваль
но с того света и посовето
вали при выписке из боль
ницы: будьте оптимисткой
и учитесь отвлекаться. Та
кой "отвлекалкой" и стало
для пожилой женщины,
инвалида второй группы,
рукоделие. Она записалась
в большинство кружков,
которые организованы в
ГавриловЯме для людей
бальзаковского возраста, и
стала творить. Сначала на
чала петь в хоре "Надежда",

что уже несколько лет су
ществует на базе Центра
социального обслуживания
"Ветеран", потом освоила
приемы лепки из соленого
теста в Доме культуры
"Текстильщик", где заня
тия вела тогда Л.И. Денисо
ва. А затем оказалась и сре
ди участников коллектива
"Возрождение", организо
ванного в районном Центре
народного творчества, где с
упоением училась делать
кукол. И когда пришло ма
стерство, у женщины ста
ли рождаться поистине
уникальные задумки. На
пример, создать карандаш
ницу из теста в виде… ва
ленка.

 Бывает, даже ночью
уснуть не могу, настолько
меня переполняют идеи, 
смеется Лариса Владими
ровна,  хочется сразу вско
чить с постели и начать ра
ботать.

 В общем, без дела мас
терица не сидит, да и лю
бимица  мексиканская чи
хуахуа Жозефина  не дает.

Эта маленькая собачка за
менила пожилой женщине
дочку и двух внучек, кото
рые живут отдельно. Джо
зи умна и сообразительна,
знает многие команды, а со
всем скоро вместе со своей
хозяйкой даже выступит с
номером в одном из концер
тов в центре "Ветеран", где
у Ларисы Владимировны
много подружек, и где ее
давно уговаривали показать
свою подопечную.

Так что, как видите,
скучать нашей героине
некогда  у нее, как все
гда,  в голове теснится
множество идей, требую
щих обязательного вопло
щения. И можно не сомне
ваться:  каждая из них
станет в итоге настоящим
шедевром.

P.S. Увидеть работы
Л.В. Пастуховой, также, как
и многие другие экспонаты
"валеночной живописи",
можно в выставочном зале
"Вдохновение", где прохо�
дит тематическая выставка.

Татьяна Киселева.

КРЕЩЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
Ветераны машиностроительного завода "Агат"

всегда отдыхают очень активно и интересно. У них
даже свой клуб есть, который называется "Фазен�
да", где садовды�любители делятся своими секре�
тами выращивания хорошего урожая и приготов�
ления из него домашних заготовок. А накануне Кре�
щения ветераны собрались в Межпоселенческой
районной библиотеке на крещенские посиделки.

Собрались за чашкой чая с
ароматным пирогом, и, конечно,
вспомнили молодость. Как, не-
смотря на многочисленные табу
советского времени, касавши-
еся многих народных обрядов и
традиций, связанных с религи-
ей и церковью, все равно поти-
хоньку отмечали большие праз-
дники и, конечно, гадали. И, надо
сказать, что у большинства эти
гадания сбывались, хотя пред-
сказания поначалу казались
просто невероятными.

- Мне, например, приснился
вещий сон, - рассказала В.Н.
Форостяная. - Будто я карабка-
юсь на высокую гору, а там, на
вершине, золотые изделия ле-
жат: кольцо, брошка и цепочка.
Думала я, думала, что бы мне
взять - и выбрала цепочку. Ин-
тересно, что сон про золото при-
снился в эту ночь и моей под-
ружке, только она надела на па-
лец кольцо. Рассказали мы об
этих странных снах знакомым.
Те в ответ: быть вам нынче в
невестах. И точно, в этом году
мы обе вышли замуж. Было это
в 1971 году.

- Помню, я работала и жила
в Ярославле, на частной квар-
тире, - вспомнила Т.Н. Андроно-
ва, - и думаю: как бы мне пога-
дать на Крещение? Кто-то под-
сказал: надо написать мужские
имена на бумажках и сунуть их
под подушку. Какую утром вы-
тащишь - так и жениха звать бу-
дут. Я написала этих бумажек
штук, наверное, семнадцать и в
итоге вытянула Владимира. А у
меня никого среди знакомых с
таким именем вообще не было.

Но от судьбы не уйдешь. Бук-
вально через месяц я познако-
милась таки с Владимиром и
вскоре стала его женой.

- А я работала по распреде-
лению в Вощажникове и жила у
хозяйки, - присоединилась к раз-
говору Г.А. Гоголева, - она и по-
советовала мне погадать в кре-
щенскую ночь. Велела лечь спать
и сказать перед сном: "Приснись
пояс и женихов поезд". И что вы
думаете, приснился мне этот са-
мый поезд, будто еду я на нем
куда-то далеко-далеко. "Уедешь",

- подвела итог хозяйка. Так и
случилось, и уехала я действи-
тельно далеко - в Сибирь.

Но, оказывается, не все из
присутствовавших на посидел-
ках гадали на женихов. Некото-
рые гадали даже …на премию:
дадут - не дадут. Причем неред-
ко умудрялись заглядывать в
будущее прямо на рабочем ме-
сте, правда, во время обеденно-
го перерыва. Хотя предсказания
и тут, как правило, сбывались.

- У нас в компрессорной та-
кая кладовка была, куда мы и

собирались в обед все дни от
Рождества до Крещения, даже
про еду забывали, - смеется
А.Ю. Филимонова. - Гадали на
блюдечке. Как оно у нас бегало!
Мы вызывали и Тургенева, и кого
только ни вызывали… Хорошо,
что в ОУП об этом не знали, а то
бы несдобровать нам было.

- Да полно, весь ОУП тоже
этим занимался, - подала голос
нынешний начальник отдела Р.И.
Кузьмина.

Крещенские посиделки со-
впали и с еще одним приятным
моментом. Оказывается, на
следующий день председатель
заводского совета ветеранов
Валентина Николаевна Форос-
тяная отмечала свой день рож-
дения, и подружки не премину-
ли поздравить ее с этим собы-
тием. И даже сочинили ориги-
нальное поздравление от само-
го Президента Путина, что выз-
вало целую бурю положительных
эмоций. Мероприятие прошло
очень весело и интересно. Ра-
ботники библиотеки рассказали
о традициях празднования Кре-
щения на Руси, о многочислен-
ных обрядах и традициях, свя-
занных с ним. Ну, а гости от души
и с удовольствием пообщались,
вспомнили молодость и слав-
ные трудовые будни. Расходи-
лись в приподнятом настроении
и с надеждой на новые встречи,
которые состоятся уже совсем
скоро, ведь ветераны завода
"Агат", даже будучи на заслу-
женном отдыхе, продолжают
жить и интересной и насыщен-
ной жизнью.

Татьяна Киселева.

СПОРТ: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ПОЛИАТЛОН

"РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ"
В Ярославле в легкоатлетическом манеже "Ярославль"

прошли соревнования "Рождественские старты". В них
приняли участие более 200 спортсменов из Ярославской,
Костромской, Ивановской, Вологодской областей и рес
публики Коми.

В группе юношей 20002001 г.р. второе место на дис
танции 400 метров занял Дмитрий Королев. В этой же груп
пе на дистанции 800 метров аналогичный результат у
Кирилла Дмитриева.

В группе юношей 199899 г.р. на дистанции 800 метров
третьим стал Илья Куликов. Четвертые места в своих груп
пах заняли Валерия Рыжова, Алина Невиницына и Сер
гей Годунов.

… А ДЕВУШКИ
ОТЖИМАЛИСЬ ОТ ПОЛА

На спортивной базе средней школы №1 состоялись
городские соревнования по полиатлону в двоеборье. Уча
стники состязались в стрельбе и силовой гимнастике (юно
ши подтягивались на перекладине, а девушки выполняли
отжимания от пола).

В группе старших юношей победу одержал Владислав
Жигалов (144 очка), на втором месте Иван Соколов (128
очков), на третьем  Клим Столяров (114 очков).

В группе младших юношей лидировал Илья Куликов
(132 очка), вторым стал Михаил Полетаев (126 очков), тре
тьим  Павел Чурилов (104 очка).

В группе старших девушек лучший результат пока
зала Карина Сандрос (141 очко), "серебро" взяла Екате
рина Царевская (122 очка), "бронзу"  Диана Усачева
(121 очко).

В группе младших девушек с результатом 119 очков
победу одержала София Хилова, на втором месте  Ва
лерия Рыжова (96 очков), замкнула тройку призеров с
результатом 93 очка Елена Дорофеева.

В группе мужчин с результатом 163 очка первую
ступень пьедестала почета занял автор этих строк, вто
рую  Виктор Горячев (144 очка), третью  Михаил Но
виков (126 очков).

Все призеры получили ценные кубки и медали. Учас
тники соревнований благодарят администрацию городс
кого поселения за помощь в организации соревнований.

А. Сорокин, тренер.
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ФОТОКОНКУРС

Фотоконкурс завершен. Всех участников благодарим - вы были активны и изобретательны. Официальные итоги опубликуем в следующем номере.

Идет Масленица по льду, несет блинов сковороду!
Клуб фотолюбителей “Окно в мир”

Идет Масленица по льду, несет блинов сковороду!
Клуб фотолюбителей “Окно в мир”

“Мороз не велик, а скучать не велит”.
Клуб фотолюбителей “Окно в мир”.

Арина вышла на крыльцо -
Разрумянилось лицо.
Солнце, ветер и мороз.
Не замерз бы только нос.

ПО СУСЕКАМ ПОСКРЕБУ
Несколько лет назад в городе не было ни од-

ной горки. Внуки подрастали. Чем занять их зи-
мой? Конечно же, горкой из снега! А где его на-
брать, если зимы малоснежные?.. Взял я лопату
и собрал снег ото всех сараек. Соорудил горку.
Заливать позвал внуков - очень помогли. Когда
лед окреп, они же и испытали сооружение. Понра-
вилось, и не только им, а и другим детишкам - и
помладше, и постарше. И щеки рисовать не надо
- сами покраснели, как огонь. После горки - бе-
гом домой к бабе с дедом, где угостили горячим
чаем с пирогами. Да и высушиться надо было.

В. Задворнов.

Как румяна, круглолица,
Снег искрится на ресницах.
Девочка - снегурушка,
Зовут ее Аленушка.

Женя Новожилов.

Александра
Рыжакова,
4 года.

Саша Вальков, четвероклассник.
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