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Фото Т. Добони.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
23 февраля на Советской площади города у памятника

Воину - освободителю состоится торжественный митинг, по-
священный Дню защитника Отечества. Начало - в 12.00.

В городском Доме культуры в 14.00 - праздничная кон-
цертная программа.
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ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 7 по 13 февраля)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Роман Иванов, София Акулова, Мария
Глазкова, Игорь Курочкин, Полина Воро-
бьева, Михаил Глазков, Сергей Проклин.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Иродова Владимира Михайловича, 68-и лет;
Солодянкиной Нины Николаевны, 72-х лет;
Колесниковой Любови Николаевны, 59-и лет;
Закатова Николая Николаевича, 83-х лет;
Горбуновой Тамары Васильевны, 70-и лет.

Самая - самая НЕВЕРОЯТНАЯ новость недели: в городе провалы и завалы

Ох, и "тяжела" у нас в городе одна из
центральных улиц � Менжинского: не дер�
жит она собственный вес, проваливается
асфальт на ней то тут, то там. Вот и на ми�
нувшей неделе нежданно�негаданно обра�
зовался на проезжей части глубокий  про�

УДИВИТЕЛЬНО  "ТЯЖЕЛАЯ" УЛИЦА
вал. Да прямо под колесами автомобиля, что
двигался по улице. Задние колеса его  пол�
ностью рухнули, так что машину пришлось
вызволять. Прямо экстрим какой�то! Но все
оказалось до банальности просто � лопну�
ла в очередном "тонком" месте труба теп�

лотрассы. Меры быстро приняли, подачу
тепла возобновили. А что дальше? Похоже
на то, что сюрпризы на Менжинского на
этом не закончились � против многотонной
тяжести приемов мало, разве что с "плеч"
сбросить.

Конечно, с этим утверждением никто
и не спорит, но… Недавний февральский
снегопад и метель "похулиганили" так,
что многим  пришлось претерпеть не толь�
ко неудобства, но даже выбираться из

КАЖДАЯ ПОГОДА - БЛАГОДАТЬ
снежного плена. Один из жителей приго�
родной деревни Бели даже  вынужден
был прибегнуть к команде спасателей в
лице своих детей � те приехали, откопа�
ли родительский дом, который к тому же

непогода еще и света лишила. Благодат�
ное восприятие мира через какое�то вре�
мя ко всем вернулось, однако поволно�
ваться  все�таки пришлось.

 Подготовлено отделом писем.

РЕЗОНАНС

И В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ ОСТАВИЛ СЛЕД
В №3 "Гаврилов�Ямского вестника"

был опубликован отрывок из воспомина�
ний В.И. Лошадкина о блокаде Ленингра�
да. И сразу после появления материала в
печати ко мне стали подходить ученики
Виктора Ивановича, которых он, оказыва�
ется, учил немецкому и английскому язы�
кам. Они утверждали, что их любимый
учитель жил и преподавал в Гаврилов�
Яме. Оставшиеся в живых ярославские
родственники не смогли ни подтвердить,
ни опровергнуть информацию о пребыва�
нии в Гаврилов�Яме своего брата и дяди,

уроженца и жителя г. Ярославля, завуча
школы №1. Но, как оказалось, мой двою�
родный дедушка действительно жил и ра�
ботал в Гаврилов�Яме в семидесятые годы
прошлого века. Обучал иностранным язы�
кам детишек первой средней в бытность
директором школы Бориса Сергеевича
Трусова. Организовал кружок шахмат для
детей и взрослых, с удовольствием уча�
ствовал в концертах.

На статью откликнулись и педагоги �
коллеги Виктора Ивановича Лошадкина:
их память сохранила близкого мне че�

ловека как высокого интеллектуала, ба�
лагура и весельчака, свободно владею�
щего несколькими языками, сумевшего
в советское время побывать в несколь�
ких англоязычных странах. И всюду его
принимали за своего, родного и теплого
человека.

Ветерана Великой Отечественной уже
давно нет с нами. Но как здорово, что он
живет в памяти не только родственников,
но и коллег, учеников. В том числе и гаври�
лов�ямских.

Т. Соломатина.

III  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Представители 20 российских ре�
гионов, а также Азербайджана,
Польши, Финляндии, Франции, Эс�
тонии, Молдовы � всего около 200 че�
ловек съехались под Ярославль, в
центр лыжного спорта " Демино",
для участия в III Международном
форуме молодых предпринимателей.
И одной из самых многочисленных
делегаций была здесь делегация
Гаврилов�Ямского района.

Сегодня Ярославская область посте�
пенно становится международным цен�
тром для обсуждения вопросов, касаю�
щихся политики, экономики, проблем и
перспектив развития бизнеса, причем
бизнеса именно молодежного. Но руко�
водство региона прилагает немало уси�
лий, чтобы Ярославия стала еще и тер�
риторией успешных стартапов, то есть
стартов начинающих предпринимателей.
В качестве наглядного примера можно

привести и историю развития самого фо�
рума, который три года назад тоже был
стартап�проектом, а сегодня уже заслу�
жил репутацию международной инфор�
мационно�образовательной, деловой и
дискуссионной площадки. Более того, у
форума есть неплохие перспективы
стать еще и инновационной площадкой,
где начинающие бизнесмены смогут
представить свои проекты потенциаль�
ным инвесторам, а значит, получить
деньги на воплощение идей в жизнь.

� Вижу, что вы уже сделали свой вы�
бор и, наверняка, приложите максимум
усилий, чтобы добиться поставленной
цели, � сказал, обращаясь к участникам
форума, Губернатор Ярославской обла�
сти С.Н. Ястребов. � И если вы научи�
тесь хотя бы что�то одно делать лучше
всех, считайте, что жизнь удалась. А
еще учитесь удивлять, и тогда все кли�
енты обязательно пойдут к вам, а не к
конкурентам.

Для учебы молодым бизнесменам
были предложены три направления: фи�
нансы, маркетинг и новые технологии. И
все три секции участники могли посе�
щать по своему выбору.

� Я выбрала маркетинг, и, пообщав�
шись с коллегами и специалистами, по�
няла, что совершенно неправильно за�
нималась подбором кадров, � поделилась

впечатлениями хозяйка гаврилов�ямс�
кого салона красоты "Александра" Еле�
на Бурлакова. � Теперь обязательно ста�
ну обращать внимание, прежде всего, на
профессионализм, а не только на чело�
веческие качества потенциальных ра�
ботников.

� Нашел здесь будущих партнеров, с
которыми уже кое о чем успел догово�
риться, � сказал владелец рекламного
агентства Павел Крюков, � надеюсь, сра�
ботаемся. Это очень здорово, что в Ярос�
лавской области проходит подобный фо�
рум: ездить далеко не надо, а польза
большая.

� Я с удовольствием пообщался с уча�
стниками, чтобы и дальше выстраивать
в регионе политику поддержки молодых
и инициативных, начиная прямо со шко�
лы, � подвел итог работы форума С.Н. Яс�
требов. � Самые лучшие математики, фи�
зики, художники, музыканты, предпри�
ниматели должны быть у нас, в Ярослав�
ле, и я готов поддержать любую инициа�
тиву молодежи, потому что знаю: через
какое�то время именно вы поведете стра�
ну к новым рубежам, а нашему поколе�
нию, которое к тому времени уже нач�
нет писать мемуары, будете помогать
жить хорошо и счастливо.

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЕРЬ В АВТОБУСЕ
Совсем недавно в Гаврилов�Ямском АТП появился новенький

современный автобус � комфорт, чистота, порядок  и даже теле�
визор � все для пассажиров.

Последнее  приобретение � монитор � сотрудники автопредп�
риятия и ГИБДД решили применять с пользой: социальные роли�
ки по безопасности дорожного движения, видеоуроки по правилам
дорожного движения  и  актуальная информация от Госавтоинс�
пекции � весь материал рассчитан на разную возрастную катего�
рию. Теперь  и взрослые, и дети смогут во время поездки вспом�
нить основные правила поведения на улицах и дорогах, что помо�
жет им не попасть в беду.

ГИБДД благодарит А.Н. Сочнева,  руководителя АТП и его
коллектив за помощь  в размещении  видеоматериалов в транс�
порте предприятия.

НОВИНКА

Очень давно мечтали иметь на страни�
цах нашей газеты свой, местный, прогноз
погоды. Об этом нас просили и читатели,
желая, к тому же, чтобы он, прогноз, со�
держал еще и сведения о долготе дня, о
каких�то особых изменениях в природе на
данный момент. Желание хорошее. Одна�
ко осуществить его было не так просто по
причине отсутствия главного � самого про�
гнозиста. И вот теперь он у нас есть. Это
добрейшей души  человек � Алексеич. Он
замечает в природе все явления, каждая
мелочь для него видима. А видима потому,
что он хорошо чувствует живой мир, лю�
бит его и ценит. Очень переживает, как без�
думно в последнее время люди разрушают
красоту окружающего мира. Давайте вме�
сте с Алексеичем повернем стрелку наше�
го нравственного "компаса" на отметку "от�
ветственность" и будем беречь все хоро�
шее, что есть вокруг нас.

Подготовлено отделом писем.

ПОДУЛ
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Начало этой недели было довольно теп�
лым, снег подтаивал. А вот предстоящие дни
станут похолоднее. Антициклон и северо�
восточный ветер принесут с собой именно
это � понижение температуры. День про�
должает прибывать, и его долгота сегодня
уже 9 часов 35 минут. Приближение весны
чувствуют растения � набухли почки на иве,
радуются скорой встрече с теплом птицы
� затренькали синички, воробьи. Хотя им,
пернатым, в эту пору вроде бы не до песен �
очень сложно добыть корм: все, что остава�
лось на деревьях, кустах уже склевано, а зем�
ля еще под толстым слоем снега. Нам, лю�
дям, надо помочь птахам продержаться.

С любовью, Алексеич.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.20
"Время обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.20 "Хочу знать".15.50 "Ты не один"
(16+).16.20 "Дешево и сердито".17.00 Т/с "Нерав-
ный брак" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Страсти по Чапаю"
(16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Свобода
и справедливость" (18+).1.10 "Ночные ново-
сти".1.30, 3.05 Х/ф "Мадагаскар" (12+).

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. Таёж-
ная любовь".15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц".17.50 Т/с "Катерина" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Жена офицера"
(12+).23.20 "Безопасность.ру".0.15 "Девчата"
(16+).0.55 "Вести+".1.20 Х/ф "Арн - тамплиер"
(16+).4.05 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Суд присяжных". Окончательный вер-
дикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+).21.25 Т/с "Игра" (16+).23.35 Т/с "Чужой рай-
он" (16+).1.25 "Битва за Север". "Война" (16+).2.25

"Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "Закон и порядок"
(16+).5.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Совершенно секретно" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия"
(16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.45 Х/ф "Кон-
тракт века" (12+).4.25 Д/ф "Генерал ГРУ- аме-
риканский агент" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за привидени-
ями" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30 М/с "Жизнь
с луи" (6+).8.00 "История российского юмора"
(16+).9.00, 17.30 Т/с "Воронины" (16+).10.30 "Не-
реальная история" (16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30,
16.10, 23.50 "6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "Клад"
(12+).16.30 Т/с "Даёшь молодёжь!" (16+).17.00,
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".18.50 "Время локомотива". Хоккей-
ное обозрение (12+).19.00 Т/с "Кухня" (16+).21.00
Т/с "Светофор" (16+).22.00 Х/ф "Бегущий чело-
век" (16+).0.00 Х/ф "Загнанный" (16+).1.30 "Кино в
денталях" (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).10.00, 16.00 Т/с
"Чисто по жизни" (12+).12.00 "День в событиях "
(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-
Ярославль" (12+).13.00, 21.30 "Зелёный огурец"
(12+).14.00 Х/ф "О друзьях товарищах" (6+).15.35,
16.55, 20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40,
18.00 "Со знаком качества" (12+).17.00 Т/с "Ведь-
мак" (12+).18.20 "Огонь, скрывающий следы"
(16+).19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Органы на экспорт"
(16+).21.00 "Охота на лоха" (16+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Игры мотыльков" (16+).

7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Рус-
ский стиль. "Купечество".12.40 Д/ф "Молнии
рождаются на земле.13.20 Д/ф "Рыцари вели-

кой саванны".14.15 Линия жизни. Александр
Аскольдов.15.10 "Пешком..." Москва класси-
ческая.15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры.15.50 Б.Шоу. "Дома вдовца".17.30 "Ансамб-
левая музыка трех столетий".18.25 Д/ф "Ста-
рый город Иерусалима и христианство".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 Д/ф "Bauhaus на
Урале".21.30 Д/с "Эволюция Европы".22.25 "Тем
временем".23.10 Д/с "Бабий век" "Свет и тень
ХХ века".0.00 Д/ф "Людовик ХV - чёрное солн-
це".1.35 А.Рубинштейн. "Вальс-каприс".2.30 Д/
ф "Розы для короля. Игорь Северянин".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50, 2.40
"Моя планета".6.35 "В мире животных".7.05,
9.00, 17.15 Вести-Спорт.7.15 "Моя рыбал-
ка".8.40, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Приказано уничтожить" (16+).11.10 "Свет
будущего".12.00 "Местное время. Вести-
Спорт".12.30 Бадминтон. Командный чем-
пионат Европы.14.20 Биатлон. Чемпионат
мира.17.25 Х/ф "Бой с тенью-2" (16+).20.05
Х/ф "Рожденный побеждать" (16+).22.00
"Неделя спорта".22.55 "Парк Юрского пе-
риода. Правда и вымысел" (16+).23.55 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/8 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Рединг".2.10 "Вопрос времени".
Летающий автомобиль: дорога в небо.4.30
"Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.30 Т/с "Каменская"
(16+).10.35 Д/ф "Неуловимые мстители"
(12+).11.10, 19.45, 5.40 "Петровка, 38"
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
"Постскриптум" (16+).12.50 "В центре собы-
тий" (16+).13.55 "Pro жизнь" (16+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Наша Моск-
ва" (12+).15.25 Т/с "Государственная грани-
ца" (12+).16.45 Д/с "Эволюция жизни на Зем-
ле" (12+).17.50 "Секты подземелья"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с
"Петровка, 38. Команда Петровского"
(16+).22.20 "Без обмана. Сыр или не сыр?"
(16+).23.10 Д/ф "Олег Даль - между про-
шлым и будущим" (12+).0.05 События. 25-й
час.0.40 "Футбольный центр".1.10 "Мозговой
штурм. Глубоководные миры" (12+).1.45 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).3.45 Т/с "Мисс
Марпл Агаты Кристи" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Д/ф "Михаил
Ломоносов. Магия гения" (12+).10.00, 17.00
Д/ф "Параллельный мир" (12+).11.00, 18.00,
21.30 "Х-Версии. Другие новости" (12+).12.00
Т/с "Пятая стража. Пролог" (12+).16.00, 16.30,
20.30, 21.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30, 19.00
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).19.30
Т/с Пятая стража (кат 12+) (12+).22.00 Т/с
"Искатель" (12+)23.00 Х/ф "Безумный Макс"
(16+).0.45 Т/с "По ту сторону волков" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.30
М/с "Планета Шина" (12+).9.00 "Про декор"
(12+).9.30, 9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).10.25, 10.55 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).11.25 Х/ф "Ме-
дальон" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.00, 17.30, 18.00, 3.40, 5.10, 5.40,
6.10 Т/с "Счастливы вместе" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Ин-
терны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая об-
щага" (16+).21.00 Х/ф "Знакомство со спар-
танцами"  (16+) .22 .25  "Комеди Клаб"
(16+) .0 .30 Х/ф "Великолепная афера"
(16+) .2 .45  Т /с  "Иствик"  (16+) .4 .10
"Необъяснимо, но факт" (16+).6.40 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 8.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+) .7 .00  Д /с  "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.40 Х/ф
"елка кролик попугай" (0+).10.30 "По де-
лам несовершеннолетних"  (16+) .11.30
"Игры судьбы" (16+).12.30, 22.00 "Гарде-
роб навылет 2013" (16+).13.35 "Люди мира
2012" (0+).13.50 Т/с "Начать сначала. Мар-
та" (16+).17.30 "Почему уходят мужины?"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).19.00 "Кра-
сота без жертв" (16+).20.00 Х/ф "Бомжи-
ха"  (16+) .23 .30  Х /ф "Тихие  сосны"
(16+) .1 .25  Т /с  "Проклятые  короли"
(16+).3.25 Т/с "Пророк" (12+).

18 февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20
"Хочу знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20
"Дешево и сердито".17.00 Т/с "Неравный брак"
(16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Страсти по Ча-
паю" (16+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Ночные новости".0.25 "Карточный домик"
(18+).1.20 "Задиры" (16+).2.30, 3.05 Х/ф "Ма-
ленькие женщины" (12+).

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 Вес-
ти.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 "Катерина" (12+).20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир"
(12+).21.30 Т/с "Жена офицера" (12+).23.20
"Специальный корреспондент".0.25 Свидете-
ли. "Маршал Язов. По своим не стреляю"
(12+).2.25 Х/ф "Кошмар на улице Вязов" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня".10.20 "Поедем", поедим!" (0+).10.50
"До суда" (16+).11.55 "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 "Морские

дьяволы. Смерч" (16+).21.25 Т/с "Игра"
(16+).23.35 Т/с "Чужой район" (16+).1.30 "Глав-
ная дорога" (16+).2.05 "Квартирный вопрос"
(0+).3.05 Т/с "Закон и порядок" (16+).5.00 Т/с
"Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Совершенно секретно" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Де-
тективы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След"
(16+).23.10 Х/ф "Особенности национальной
охоты в зимний период" (12+).0.40 Х/ф "Не
бойся, я с тобой" (12+).3.45 Х/ф "Миссия в
Кабуле" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за приви-
дениями" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30,
9.00 "Новости города" (16+).8.00, 17.00, 20.00
Т/с "Восьмидесятые" (16+).8.30, 21.00 Т/с
"Светофор" (16+).9.30, 17.30 Т/с "Воронины"
(16+).10.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 15.50, 18.50
"6 кадров" (16+).14.00 Х/ф "Бегущий человек"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00 Т/с
"Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Приговорённый"
(16+).0.05 Х/ф "Знамение" (16+).2.00 "Музы-
ка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
21.50, 19.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок"
(12+).11.55, 21.30 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Органы на экспорт" (16+).14.00
Х/ф "О друзьях товарищах" (6+).15.35, 16.55,
18.50, 20.55 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Ведьмак" (12+).18.20
"Охота на лоха" (16+).18.55 Пресс- обзор
Ярославских печатных СМИ (6+).19.30 "Се-
годня. Live" (6+).20.00 "Валерий Леонтьев.
Потерянный смех" (12+).21.00 "Последний
удар Микояна" (16+).22.30 "Кухня" (12+).
22.50 Х/ф "Моя младшая сестра" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Рус-
ский стиль. "Высший свет".12.40 Д/ф "Панама.
Пятьсот лет удачных сделок".12.55 "Сати. Не-
скучная классика...".13.35, 21.30 Д/с "Эволюция
Европы".14.25 Д/ф "Bauhaus на Урале".15.10
"Мой Эрмитаж".15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.15.50 Спектакль "Игроки".17.30 "Ансамб-
левая музыка трех столетий".18.25 Д/ф "Чичен-
Ица. Тайна гибели майя".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.05 Власть факта. "Страхи
мира".20.50 Больше, чем любовь. Вольфганг
Моцарт и Констанция Вебер.22.25 "Игра в би-
сер".23.10 Д/с "Бабий век" "Пин-ап. Девушки с
обложки".0.00 Х/ф "Король, Белка и Уж".1.35
Э.Григ. Сюита в старинном стиле "Из времен
Хольберга".2.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Вопрос
времени". Летающий автомобиль: дорога в
небо.6.20, 3.25 "Моя планета".7.05, 9.00, 12.00,
21.40 Вести-Спорт.7.15 "Диалоги о рыбалке".8.40,
2.15 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Черный пес" (16+).10.55
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и шай-
ба.11.25 "Братство кольца".12.10, 16.00 Биатлон.
Чемпионат мира.13.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. из Сочи.16.55 Футбол. Кубок ФНЛ.
Финал. из Кипра.18.55 Т/с "Смерш" (16+).21.55
Футбол. Международный турнир LA MANGA CUP.
ЦСКА (Россия) - "Астра" (Румыния).23.55
"IDетектив" (16+).0.25 Х/ф "Нокаут" (16+).2.30
"Таинственный мир материалов. Металлы".4.30
"Рейтинг Баженова. Законы природы".

6.00 "Настроение".8.40, 11.50 Х/ф "Лучшее
лето нашей жизни" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.13.20, 19.45 "Петровка, 38" (16+).13.40
"Pro жизнь" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Го-
сударственная граница" (12+).16.50 Д/с "Эво-
люция жизни на Земле" (12+).17.50 "Доказа-
тельства вины. Горько" (16+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).20.00 Т/с "Петровка, 38. Команда
Петровского" (16+).22.20 Д/ф "Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жизни" (16+).0.05 Со-
бытия. 25-й час.0.40 Х/ф "Фантомас против
Скотланд Ярда" (12+).2.30 "Врачи" (12+).3.20
Х/ф "Дежа вю" (12+).5.25 Д/ф "Неуловимые
мстители" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с "Искатель"
(12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).12.00 Д/ф "Великий обман. Тун-
гусский метеорит - дело рук человека" (12+).13.00
Д/ф "Неразгаданный Египет. В поисках Тутанха-
мона" (12+).14.00 Д/ф "Непознанное. Замки приви-
дений Ирландии" (12+).15.00 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" (12+).19.30 Т/с
"Пятая стража" (12+).20.30, 21.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).23.00 Х/ф "Безумный Макс 2. Воин дороги"
(16+).0.45 Х/ф "Нострадамус" (16+).2.30 Х/ф "Про-
клятие" (16+).4.15 Х/ф "Проклятие 2" (16+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25, 14.00,
17.30, 18.00, 3.10, 3.40, 4.10, 5.40, 6.10 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/с "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка" (12+).9.25, 9.55 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).10.20, 10.50 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15 "Жен-
ская лига" (16+).11.55 Х/ф "Знакомство со спар-
танцами" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ"
(16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с
"Интерны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).21.00 Х/ф "Очень эпическое кино"
(16+).22.25 "Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "Смерть
в 17" (16+).2.20 Т/с "Иствик" (16+).4.40 "Необъяс-
нимо, но факт" (16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/с "Бывшие" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 7.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00, 16.50 Д/с "Звездные исто-
рии" (16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.35 Т/с
"Бомжиха" (16+).10.30 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.30 "Игры судьбы"
(16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013"
(16+).13.30, 19.00 "Красота без жертв"
(16+).14.30 Х/ф "Женская интуиция"
(16+).17.30 "Почему уходят мужины?"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).20.00 Х/ф
"Бомжиха-2" (16+).23.30 Х/ф "Право на на-
дежду" (16+).1.25 Т/с "Проклятые короли"
(16+).3.25 Т/с "Пророк" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.20 "Хочу знать".
15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и серди-
то".17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00 "Ве-
черние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Ночные ново-
сти".0.20 "Карточный домик" (18+).1.25 "Гримм"
(16+).2.15, 3.05 Х/ф "Миссис Даутфайр" (12+).

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. МЕ-
СТНОЕ 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 благород-
ных девиц".17.50 Т/с "Катерина" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Жена офицера"
(12+).23.20 "Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129" (12+).0.15 "Пришельцы. История
военной тайны" (12+).1.15 "Вести+".1.40 Х/ф
"Пятиборец" (16+).3.40 Т/с "Чак-4" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 "Се-
годня".10.20 "Чудо техники" (12+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "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 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "Морские дьяволы. Смерч" (16+).21.25 Т/с

"Игра" (16+).23.30 "Футбол". Лига чемпионов
УЕФА. "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испа-
ния).1.40 "Лига чемпионов УЕФА". Обзор".2.10
"Дачный ответ" (0+).3.10 Т/с "Морские дьяволы"
(16+).5.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Совершенно секретно" (16+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+). 16.00 "Открытая студия".17.00 "Вне
закона" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+). 20.30,
22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф "Карнавал"
(12+).2.15 Х/ф "Ксения, любимая жена Федора"
(12+).4.00 Х/ф "Последний дюйм" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за привиде-
ниями" (6+).7.00 М/с "Скуби Ду" (6+).7.30, 9.00
"Новости города" (16+).8.00, 17.00, 20.00 Т/с
"Восьмидесятые" (16+).8.30, 21.00 Т/с "Свето-
фор" (16+).9.30, 17.30 Т/с "Воронины"
(16+).10.30, 16.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 16.10, 18.50 "6
кадров" (16+).14.00 Х/ф "Завтрак для чемпио-
нов" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".19.00
Т/с "Кухня" (16+).22.00 Х/ф "Стрелок" (16+).0.20
Х/ф "Погоня" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
17.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок" (12+).11.50,
17.00 "Зелёный огурец" (12+).12.20, 18.20,
22.00 "День в событиях" (12+).13.00 "Валерий
Леонтьев. Потерянный смех" (12+).14.00 Х/ф
"Остров сокровищ" (12+).15.35, 16.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.30 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00 Т/с "Ведьмак"
(12+).18.00 "Последний удар Микояна"
(16+).18.50 Хоккей. Плей-офф. Локомотив
(Ярославль)-Северсталь (Череповец)
(6+).21.20 "Одноэтажная Америка" (16+). 22.30
"Кухня" (12+). 22.50 Х/ф "Оперативная разра-
ботка" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Русский

стиль. "Дворянство".12.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм
королей".12.55 Власть факта. "Страхи мира".13.35,
21.30 Д/с "Эволюция Европы".14.25 Больше, чем
любовь. Вольфганг Моцарт и Констанция Ве-
бер.15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван
Фомин.15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.15.50
Спектакль "Вознаграждение - 1000 франков".17.00
Д/ф "Алгоритм Берга".17.30 "Ансамблевая музы-
ка трех столетий".18.25 Д/ф "Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора".18.40 "Academia".19.45
Главная роль.20.05 Абсолютный слух.20.45 Д/ф
"Вечерний разговор. Любовь Соколова".21.15 Д/ф
"Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, зас-
тывший в камне".22.25 Магия кино.23.10 Д/с "Ба-
бий век" "Леди мира".0.00 Х/ф "Король, Белка и
Уж".1.35 "Вечерний звон".2.50 Д/ф "Роберт Бернс".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Парк
Юрского периода. Правда и вымысел" (16+).6.40,
1.35 "Моя планета".7.05, 9.00, 11.50, 17.00, 21.45
Вести-Спорт.7.15 "Язь против еды".8.40, 11.30,
0.50 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Земля - Воздух"
(16+).11.00 "Наука 2.0. Программа на будущее".
Мир без денег.12.00 Х/ф "Нокаут" (16+).13.45
"Наука 2.0. ЕХперименты". Взрывы.14.15 "Наука
2.0. ЕХперименты". Лазеры.14.45 "Наука 2.0.
ЕХперименты". Экстремальный холод.15.20 Сме-
шанные единоборства. BЕLLАTOR. Трансляция
из США (16+).17.10 Х/ф "Черный пес" (16+).18.50
"Хоккей России".19.25, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции "Запад".22.00 "Поли-
гон".22.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).23.00 Х/ф "Рожденный побеждать" (16+).1.05
"IDетектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Аты баты, шли
солдаты..." (12+).10.20 Д/ф "Николай Олялин.
Раненое сердце" (12+).11.10, 19.45 "Петровка,
38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "Смертельный танец" (12+).13.45 "Pro
жизнь" (16+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Т/с "Государствен-
ная граница" (12+).16.45 Д/с "Эволюция жизни
на Земле" (12+).17.50 "Линия защиты"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00 Т/с "Пет-
ровка, 38. Команда Петровского" (16+).22.20
"Русский вопрос" (12+).23.15 "Хроники москов-
ского быта. Градус таланта" (12+).0.05 Собы-
тия. 25-й час.0.40 Х/ф "Пришельцы" (6+).2.40
"Врачи" (12+).3.35 Т/с "Война Фойла" (16+).5.25
"Доказательства вины. Горько" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с
"Искатель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).12.00 Д/ф "Великий
обман. Он продал Транссибирскую магистраль"
(12+).13.00 Д/ф "Неразгаданный Египет. Прокла-
тье Тутанхамона" (12+).14.00 Д/ф "Непознанное.
Замки привидений Шотландии" (12+).15.00 Д/с
"Городские легенды" (12+).16.00, 16.30, 20.30,
21.00 Д/ф "Гадалка" (12+).19.30 Т/с "Пятая стра-
жа" (12+).23.00 Х/ф "Наркоз" (16+).0.45 Х/ф "Бе-
зумный Макс" (16+).2.30 Х/ф "Безумный Макс 2.
Воин дороги" (16+).4.15 Т/с "Охотники на монст-
ров" (12+).5.15 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемоны"
(12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25, 14.00, 17.30, 18.00,
3.10, 3.40, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+).9.00 М/с "Жизнь и приключения робота-подро-
стка" (12+).9.25, 9.55 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+).10.20, 10.50 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.55 Х/ф
"Очень эпическое кино" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с
"Интерны" (16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчонки"
(16+).19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).21.00 Х/ф "Нереальный блокбастер" (16+).22.25
"Комеди Клаб" (16+).0.30 Х/ф "Обвиняемая" (16+).2.20
Т/с "Иствик" (16+).4.10 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/с "Бывшие" (16+).6.25 Музыка на "До-
машнем" (16+).6.30, 7.30, 23.00 "Одна за всех"
(16+).7.00, 16.35 Д/с "Звездные истории" (16+).8.00
"Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Бомжиха-2"
(16+).10.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.30 "Игры судьбы" (16+).12.30, 22.00 "Гар-
дероб навылет 2013" (16+).13.30, 19.00 "Красота
без жертв" (16+).14.30 Х/ф "Знак судьбы"
(16+).17.30 "Почему уходят мужины?" (16+).18.00
Т/с "Маргоша" (16+).20.00 Х/ф "Неродной"
(16+).23.30 Х/ф "Воспитание жестокости у жен-
щин и собак" (16+).2.20 Т/с "Проклятые короли"
(16+).4.10 Т/с "Пророк" (12+).

21 февраля
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).14.00 "Другие новости".14.25 "По-
нять. Простить" (12+).15.20, 4.20 "Хочу
знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20 "Дешево и
сердито".17.00 Т/с "Неравный брак" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.50 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "Страсти по Чапаю" (16+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Ночные новости".0.20
"Карточный домик" (18+).1.25 "Интересное кино"
в Берлине.2.00, 3.05 Х/ф "Фрида" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45
"О самом главном".10.30 "Кулагин и партне-
ры" (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, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Тай-
ны института благородных девиц".17.50 Т/с
"Катерина. Возвращение любви" (12+).20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Прямой
эфир" (12+).21.30 Т/с "Жена офицера"
(12+).23.20 "Поединок" (12+).0.55 "Вести+".1.20
"Честный детектив" (16+).1.55 Х/ф "Чья это
жизнь, в конце концов?" (16+).

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
"Сегодня".10.20 "Медицинские тайны"
(16+).10.50 "До суда" (16+).11.55 "Суд присяж-
ных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Окончатель-
ный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Супруги"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "Морские дьяволы. Смерч" (16+).21.35 Т/с

"Игра" (16+).23.50 "Футбол". Лига Европы
УЕФА. "Ливерпуль" (Англия) - "Зенит" (Рос-
сия).2.00 "Лига Европы УЕФА". Обзор".2.30 Т/
с "Морские дьяволы" (16+).4.30 "Дикий мир"
(0+).5.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Совершенно секретно" (16+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
(12+).13.30 Х/ф "Особенности национальной охо-
ты в зимний период" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Вне закона" (16+).19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.30, 22.25 Т/с "След" (16+).23.10 Х/ф
"Не могу сказать прощай" (12+).1.00 Х/ф "Карна-
вал" (12+).4.00 Х/ф "Мисс миллионерша" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями"  (6+) .7 .00  М/с  "Скуби Ду"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
17 .00 ,  20 .00  Т /с  "Восьмидесятые"
(16+).8.30, 21.00 Т/с "Светофор" (16+).9.30,
17.30 Т/с "Воронины" (16+).10.30, 16.30
"Даёшь молодёжь!" (16+).11.30 "Галилео"
(0+).12.30, 16.20, 18.50 "6 кадров" (16+).
14.00 Х/ф "Стрелок" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости города".19.00 Т/с "Кухня" (16+).22.00
Х/ф "С меня хватит" (16+).0.10 Х/ф "Кожа,
в которой я живу" (16+).2.00 "Музыка на
ГТ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
17.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок" (12+).
11.50, 17.00 "Зелёный огурец" (12+). 12.20,
18.20, 22.00 "День в событиях" (12+).13.00
"Одноэтажная Америка" (16+). 14.00 Х/ф
"Остров сокровищ" (12+). 15.35, 16.55 "Де-
журный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.30 "Со
знаком качества" (12+).16.00 Т/с "Ведьмак"
(12+)18.00 "Раковый корпус" (16+). 18.50
Хоккей.  Плей-офф. Локомотив (Ярос-
лавль)-Северсталь (Череповец) (6+).21.20
"Жильё моё" (6+).21.50 "Место происше-
ствия-Ярославль".22.30 "Кухня" (12+).22.50
Х/ф "Оперативная разработка 2: Комбинат"
(12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-
тель".11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон".12.10 Рус-
ский стиль. "Чиновники".12.40 Д/ф "Голубые ку-
пола Самарканда".12.55 Абсолютный слух.13.35,
21.30 Д/с "Эволюция Европы".14.25 Д/ф "Вечер-
ний разговор. Любовь Соколова".15.00, 2.50 Д/ф
"Эдгар Дега".15.10 Письма из провинции. Хва-
лынск (Саратовская область).15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.15.50 Спектакль "Вознаграж-
дение - 1000 франков".16.45 Д/ф "Жизнь - сапо-
жок непарный. Тамара Петкевич".17.40 В Вашем
доме. Константин Орбелян.18.25 Д/ф "Виллем-
стад. Маленький Амстердам на Карибах".18.40
"Academia".19.45 Главная роль.20.05 Черные
дыры. Белые пятна.20.50 Д/ф "Звезда Казакеви-
ча".22.25 Культурная революция.23.10 Д/с "Ба-
бий век" "На войне как на войне".0.00 Х/ф "Ма-
рия-Антуанетта".

5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.50 "Таинствен-
ный мир материалов. Металлы".6.45 "Моя плане-
та".7.05, 9.00, 12.00, 17.40 Вести-Спорт.7.15 "Рей-
тинг Баженова. Могло быть хуже" (16+).8.40, 11.40,
1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Рожденный побеждать"
(16+).11.10 "Человек искусственный". Запчас-
ти.12.10 Кудо. Чемпионат России.13.35, 15.40 Лыж-
ный спорт. Чемпионат мира.14.40 "Полигон".17.50,
2.00 "Удар головой". Футбольное шоу.18.55, 2.55
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции.21.15 Т/с
"Смерш" (16+).23.55 "Наука 2.0. Программа на бу-
дущее". Мир без денег.0.30 "Угрозы современного
мира". Электронные деньги.1.05 "Наука 2.0. Опы-
ты дилетанта". Люди - золото.

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "Тень у пирса".10.20
Д/ф "Николай Крючков. Парень из нашего города"
(12+).11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 Х/ф "Смертельный та-
нец" (12+).13.45 "Pro жизнь" (16+).14.50, 19.30 "Го-
род новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Т/с
"Государственная граница" (12+).16.50 Д/с "Эво-
люция жизни на Земле" (12+).17.50 "Осторожно,
мошенники!" (16+).18.25 "Право голоса" (16+).20.00
Х/ф "Гений пустого места" (16+).22.20 Д/ф "Нико-
лай и Александра. Любовь и революция" (12+).0.05
События. 25-й час.0.40 Х/ф "Шансы есть" (12+).2.45
"Врачи" (12+).3.35 Х/ф "Блондинка в нокауте"
(16+).5.20 "Линия защиты" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05, 22.00 Т/с
"Искатель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).12.00 Д/ф "Великий
обман. Бизнес на иконах" (12+).13.00 Д/ф "Не-
разгаданный Египет. Фараон и циркач"
(12+).14.00 Д/ф "Непознанное. Замки привиде-
ний Уэльса" (12+).15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).19.30 Т/с "Пятая стража" (12+).23.00 Х/ф
"Британик" (12+).0.45 "Большая Игра Покер
Старз" (18+).1.45 Х/ф "Наркоз" (16+).3.30 Х/ф "Раз-
битое зеркало" (16+).5.15 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "Покемо-
ны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25, 14.00,
17.30, 18.00, 3.10, 3.40, 4.05, 5.35, 6.10 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+).9.00 М/с "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка" (12+).9.25, 9.55 М/с "Пин-
гвины из "Мадагаскара" (12+).10.20, 10.50 М/с
"Губка Боб Квадратные штаны" (12+).11.15 "Жен-
ская лига" (16+).11.55 Х/ф "Нереальный блокба-
стер" (16+).13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+).14.30,
23.00 "Дом 2" (16+).16.25, 17.00 Т/с "Интерны"
(16+).18.30, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+).19.00,
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).21.00 Х/ф
"Киносвидание" (16+).22.20 "Комеди Клаб"
(16+).0.30 Х/ф "Скелеты в шкафу" (16+).2.15 Т/с
"Иствик" (16+).4.35 "Необъяснимо, но факт"
(16+).6.40 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Д/с "Бывшие" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 7.30, 23.00 "Одна за
всех" (16+).7.00, 16.30 Д/с "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.35 Х/ф "От
тюрьмы и от сумы..." (16+).10.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.30 "Игры судь-
бы" (16+).12.30, 22.00 "Гардероб навылет 2013"
(16+).13.30, 19.00 "Красота без жертв"
(16+).14.30 Х/ф "Долгожданная любовь"
(12+).17.30 "Почему уходят мужины?"
(16+).18.00 Т/с "Маргоша" (16+).20.00 Т/с "Сес-
тренка" (16+).23.30 Х/ф "Люить по-русски"
(16+).1.15 Т/с "Проклятые короли" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

1 МАРТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
1 марта 2013 г. основная часть поло�

жений Закона РФ от 04.07.1991 N 1541�1
"О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации" утратит силу.
Это означает, что будет завершена бес�
платная приватизация жилых помеще�
ний, длившаяся более 20 лет. После пер�
вого марта россияне смогут приобрести
право собственности на жилые помеще�
ния только по гражданско�правовым до�
говорам с физическими или юридичес�
кими лицами (купля�продажа, дарение и
др.), а также в порядке наследования.

Если основанием для пользования граж�
данина жилым помещением является до�
говор социального найма, то на распоряже�
ние им накладываются определенные ог�
раничения.

Собственником жилья в данном случае
является либо государство, либо муници�
пальное образование. Пока действует до�
говор найма, собственник не вправе как бы
то ни было распоряжаться жилым поме�
щением.

Собственник имущества может по сво�
ему усмотрению совершать любые закон�
ные действия с имуществом, если это не
нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц.

Применительно к жилым помещени�
ям это означает, что гражданин имеет
право совершать практически любые
юридически значимые действия со сво�
им жильем. Он может его продать, по�
дарить, сдать в аренду, завещать, вне�
сти в уставный капитал хозяйственно�
го общества или распорядиться еще ка�
ким�либо законным образом. Такие
сделки в настоящее время очень распро�
странены.

Если жилое помещение принадлежит
гражданину на праве собственности, то в

случае смерти владельца оно попадает в
наследственную массу. Наследники могут
приобрести права на такое помещение либо
на основании закона, либо в соответствии с
завещанием.

В отношении жилого помещения, кото�
рое гражданин снимает по договору соци�
ального найма, действуют иные правила.
Поскольку оно не является собственнос�
тью гражданина, оно не может переходить
по наследству и не попадает в наследствен�
ную массу. Однако это не означает, что род�
ственники такого гражданина автомати�
чески теряют право на проживание в дан�
ном помещении.

В представленной ситуации дееспо�
собный член семьи нанимателя с согла�
сия остальных родственников и наймо�
дателя вправе требовать признания себя
нанимателем по ранее заключенному до�
говору социального найма вместо перво�
начального нанимателя (ч. 2 ст. 82 ЖК
РФ). В Жилищном кодексе РФ установ�
лено, что членом семьи нанимателя счи�
таются проживающие с ним его супруг,
дети и родители (ч. 1 ст. 69 ЖК РФ). Важ�
но отметить, что членами семьи призна�
ются и другие родственники, если они
вселены нанимателем в этом качестве и
ведут с ним общее хозяйство.

Следует отметить, что срок отмены
бесплатной приватизации менялся дваж�
ды. Первоначально ее планировалось за�
вершить 1 января 2007 г., однако затем
дата окончания была перенесена сначала
на 1 марта 2010 г., а впоследствии на 1 мар�
та 2013 г.

Подать документы на государственную
регистрацию прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним можно в нашем городе
по адресам:

� ул. Комарова, д. 3 � Гаврилов�Ямский
отдел ФФГБУ "ФКП Росреестра" по Ярос�
лавской области, телефон 8(48534) 2�03�49;

� ул. Седова, д. 31 � Гаврилов�Ямский
отдел Управления Росреестра по Ярослав�
ской области, телефоны: 8(48534) 2�07�73
8(48534) 3�53�66.

График приема заявителей в данных
учреждениях единый:

вторник, среда, четверг � с 9.00 до 18.00,
пятница �  с 8.00 до 17.00,
суббота � с 9.00 до 13.00.
воскресенье, понедельник � неприем�

ные дни.
Т. Макарова, начальник

Гаврилов�Ямского отдела
Управления Росреестра

по Ярославской области.

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета  городского

поселения Гаврилов-Ям
12.02.2013                                                                      № 46

О  заседании Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаври-

лов-Ям назначить заседание Муниципального Совета го-
родского поселения Гаврилов-Ям на 26 февраля 2013 года
в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Отчет Главы городского поселения Гаврилов-Ям о
работе администрации городского поселения Гаврилов-Ям

Докладывает: Попов В.А. - Глава администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям

2. О внесении изменений в решение Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям  от 18.12.2012
№ 155 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"

Докладывает: Зайцева З.А. - заместитель Главы адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям по финансо-
вым и экономическим вопросам

3. О внесении изменений в Устав городского поселения
Гаврилов-Ям

Докладывает: Придари И.В. - начальник юридического
отдела

4.  Об утверждении перечня наименований улиц г.Гав-
рилов-Ям

Докладывает: Потехин А.В. - начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства

5. Разное.
А. Сергеичев, председатель Муниципального совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2013                                                                             № 56

О подготовке праздника,
посвященному 75-летию города
В соответствии с планом проведения культурно-массовых

мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-
Ям, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Провести праздничные мероприятия, посвященные 75-
летию города  Гаврилов-Ям 17 августа 2013  года.

2.Для организации и проведения праздника утвердить сле-
дующий состав оргкомитета:

Председатель:
Попов В.А.- Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
Заместитель председателя:
Таганов В.Н.- первый заместитель Главы администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
Члены комиссии:
Бурова Н.Н.- управляющий делами администрации городс-

кого поселения  Гаврилов-Ям,
Зайцева З.А.- заместитель Главы администрации по  фи-

нансовым и   экономическим вопросам городского поселения
Гаврилов-Ям,

Смурова Н.В.- главный специалист отдела по   организаци-
онным вопросам и  социальной политике городского поселе-
ния Гаврилов-Ям,

Потехин А.В.- начальник отдела архитектуры и  градостро-
ительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям,

Кузин А.Е.-начальник МУ "Управление городского хозяйства",
Жигалова Т.Н.- директор МУК "Дом культуры"
Климов С.В.- заместитель начальника Гаврилов-    Ямско-

го ОМВД России (по согласованию)
Николаев А.А.-председатель первичной  профсоюзной

организации ОАО ГМЗ "Агат",
Гусева Н.Н.- специалист отдела по управлению персона-

лом ОАО ГМЗ    "Агат",
Туркина Е.Ю- начальник социально-бытового отдела ОАО

ГМЗ "Агат",
Мазилов А.А.- директор ООО "Спецавтохозяйство",
Грек Н.А. -директор МУ "Центр развития и  поддержки

предпринимательства".
3. Директору МУК "Дом культуры" Т.Н. Жигаловой  совме-

стно с главным специалистом отдела по организационным воп-
росам и социальной политике Смуровой Н.В.:

3.1.Разработать план  различных праздничных мероприятий .
3.2. Начиная с июня 2013 года знакомить жителей города с

программой праздника через районную газету "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и располагать  на рекламных щитах.

4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (на-
чальник Ю.Е.Светлосонов) провести подготовительную рабо-
ту по обеспечению охраны общественного порядка при прове-
дении праздничных мероприятий.

5. Первому заместителю Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям В.Н.Таганову, начальнику МУ "Управ-
ление городского хозяйства" А.Е. Кузину :

5.1.Разработать план мероприятий по благоустройству и
оформлению города, Советской площади к празднику, обеспе-
чению работы  электрооборудования.

6. Заместителю главы администрации городского поселе-
ния Гаврилов-Ям по финансовым и экономическим вопросам
З.А.Зайцевой:

6.1. Совместно с  главным специалистом отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике Н.В. Смуровой
составить схему расходов.

6.2. Организовать работу по праздничной торговле в райо-
не Советской площади.

7.Заседание оргкомитета проводить еженедельно.
8. Постановление опубликовать в  районной массовой газе-

те "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.11.2012г.
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", руководствуясь ст.
22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

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

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в новой редакции:
"4) Контрольно-счетная комиссия - контрольно-счетный орган Гаври-

лов-Ямского муниципального района."
1.2. Статью 32 изложить в новой редакции:
"Статья 32. Контрольно-счетная комиссия Гаврилов-Ямского муници-

пального района
1. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюде-
нием установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,  Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района формирует  контрольно-счет-
ную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Руководитель контрольно-счетной комиссии назначается на долж-
ность и освобождается от должности правовым актом Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района и осуществляет свои
полномочия в соответствии с Положением о контрольно-счётной комис-
сии, утвержденным Собранием представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетной комис-
сией муниципального района, подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в контрольно-счётную комиссию
Гаврилов-Ямского муниципального района по ее требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции."

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

3.   Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.
Н. Бирук, Глава муниципального района.

А. Артемичев, председатель Собрания представителей
муниципального района.

22.11.2012 № 24

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2013                                                                       № 146
О внесении изменений в постановление
Администрации  Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.10.2012 № 1566
В связи с вступлением в силу приказа департамента труда и социаль-

ной поддержки населения Ярославской области от 10.12.2012 г. № 09-2906
"О внесении изменений в приказ департамента труда и социальной поддер-
жки населения Ярославской области от 30.01.2009 г. № 2", руководству-
ясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 24.10.2012 № 1566 "Об утверждении Порядка оказания
социальной помощи и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", измене-
ния согласно Приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Заба-
ева А.А.

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. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, и.о. Главы администрации муниципального района -
первый заместитель Главы администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
05.02.2013 № 146

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального района
от 24.10.2012 № 1566 "Об утверждении Порядка оказания социаль-

ной помощи и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний администрации Гаврилов-Ямского муниципального района"

1. Приложение 2 читать в новой редакции:
СОСТАВ

межведомственной комиссии по оказанию социальной  помощи
при администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Председатель комиссии:
Забаев А.А. - заместитель Главы администрации муниципального рай-

она;
Заместитель председателя комиссии:
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населе-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
11.02.2013                                                                    № 1
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района на-

значить заседание Собрания представителей  муниципального
района  на 28.02.2013 года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Отчет Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
о работе администрации муниципального района за 2012 год
перед Собранием представителей.

2. Отчет о работе Гаврилов-Ямского ОМВД России за 2012 год.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-

Ямского муниципального района.
4. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского муници-

пального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
5. Об утверждении соглашений по передаче полномочий по

решению вопросов местного значения по выполнению функций
уполномоченного органа по размещению заказов для нужд орга-
на местного самоуправления поселения и осуществление конт-
роля в сфере размещения заказа за исключением подписания
муниципальных контрактов между Гаврилов-Ямским муниципаль-
ным районом и Великосельским, Митинским, Шопшинским, Зая-
чье-Холмским сельскими поселениями.

6. Об утверждении Программы социально-экономического раз-
вития Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013-2016 годы.

7. Разное.
А. Артемичев, председатель

Собрания представителей.
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Учредитель –

администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

ния и труда Администрации муниципального района;
Секретарь комиссии:
Макарычева И.А. - начальник отдела по социальным вопросам Управ-

ления социальной защиты населения и труда администрации муниципаль-
ного района;

Члены комиссии:
Бурова Е.Л. - специалист Администрации Великосельского сельского

поселения (по согласованию);
Долбилов А.П. - директор ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района (по

согласованию);
Заякина Л.П. - специалист Администрации  Шопшинского сельского

поселения (по согласованию);
Золотова Н.Н. - ведущий специалист администрации Митинского сель-

ского поселения (по согласованию);
Калачева Т.В. - заместитель Главы администрации Заячье-Холмского

сельского поселения по общим вопросам (по согласованию);
Ломыкин А.Ф. -  директор МУ КЦСОН "Ветеран";
Моренова Г.Г. - заведующий отделом по делам несовершеннолетних и

защите их прав Администрации муниципального района;
Хлесткова Е.В. - ведущий специалист Управления образования Адми-

нистрация муниципального района
2.  В Приложение 4 внести следующие изменения:
2.1  Абзац третий пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
"- отсутствие у заявителя документов или одного из документов, пре-

дусмотренных пунктом  2.1 раздела 2,  пунктами 3.1, 3.10, 3.11 и 3.12
раздела 3,  пунктом 4.1 раздела 4,  пунктом 5.3 раздела 5 Порядка".

2.2  Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Размер социальной помощи составляет:
- для малоимущих семей с несовершеннолетними детьми  1/2 от вели-

чины прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ярос-
лавской области на квартал, предшествующий дате рассмотрения заявле-
ния, на каждого несовершеннолетнего ребенка;

- для малоимущих граждан  1/2 от величины прожиточного минимума,
установленного на душу населения Ярославской области на квартал, пред-
шествующий дате рассмотрения заявления, на заявителя.

Социальная помощь оказывается 1 раз в течение календарного года".
2.3. В пункт 3.1:
- в абзаце восьмом слова "товаров первой необходимости" заменить

словами  "товаров длительного пользования";
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"УСЗНиТ направляет межведомственный запрос о предоставлении

документов, копий документов или сведений, необходимых для решения
вопроса об оказании гражданам социальной помощи, в органы государ-
ственной власти и подведомственные государственным органам или орга-
ну местного самоуправления муниципального образования организации, в
распоряжении которых находятся соответствующие документы, копии
документов, сведения."

2.4. В пункте 3.2:
- в абзацах третьем, четвертом слова "доход которых" заменить сло-

вами
"среднедушевой доход семьи, которых";
- дополнить абзацами следующего содержания:
"- на дорогостоящее лечение, за исключением санаторно-курортного

лечения, для граждан, среднедушевой доход семьи которых более 200
процентов прожиточного минимума, установленного в Ярославской облас-
ти на квартал, предшествующий дате обращения, составляет 10 процен-
тов от расходов, произведенных не позднее 12 месяцев, предшествующих
дате подачи заявления, но не более 15 тысяч рублей;

- инвалидам, получающим федеральную социальную доплату к пен-
сии, в размере 500 рублей к Международному дню инвалидов."

2.5.  Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Социальная помощь гражданам, пострадавшим в результате чрез-

вычайных ситуаций, оказывается:
- на первоочередные нужды в случае полной утраты имущества в

размере одного прожиточного минимума, установленного в расчете на
душу населения,  на каждого из лиц, проживающих по одному адресу
(имеющих один лицевой счет);

- на  частичное возмещение вреда здоровью  лицу, здоровью которого
причинен вред в результате чрезвычайной ситуации или её ликвидации в
2-кратном размере прожиточного минимума, установленного в расчете на
душу населения;

- на возмещение ущерба в связи с утратой имущества в 2-кратном
размере прожиточного минимума, установленного на душу населения,  на
каждого из лиц, являющихся собственниками жилого помещения и (или)
зарегистрированных по данному адресу;

- на частичное возмещение ущерба, причиненного имуществу в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или её ликвидации, в 2-кратном размере
прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения,
собственнику или нанимателю жилого помещения."

2.6. Пункт 3.8 исключить.
2.7. В пункте 3.9 слова "пунктом 3.8" заменить словами "пунктом 3.4".
2.8. Из пункта 3.11 абзац четвертый исключить.
2.9. Из пункта 3.12 абзац третий исключить.
2.10 В абзаце  третьем пункта  4.1 слова "получающих ежемесячное

пособие" заменить словами "подтвердивших право на получение ежеме-
сячного пособия на ребёнка в текущем календарном году".

2.11 пункт 4.2 исключить.

УГРОЗА ЗАНОСА АЧС!
Обстановка по афри�

канской чуме свиней в пос�
леднее время остается
очень напряженной.    Так,
за прошедший год  в Рос�
сийской Федерации было
выявлено 62 неблагополуч�
ных пункта по АЧС среди
домашних свиней (или 121
случай) и 9 � среди диких
кабанов.

Если раньше  заболева�
ние свиней отмечалось в
основном в Южном феде�
ральном округе, то сейчас
все чаще регистрируется
совсем рядом. С мая 2011�
го и весь 2012 год  � в Твер�
ской области.  8 декабря
2012 года был наложен ка�
рантин на территорию Ко�
ляновского сельского посе�
ления Ивановской области.
Заболевание возникло в
одном из крестьянско�
фермерских хозяйств, в
котором содержались два
поросенка. Предположи�
тельно вирус попал к сви�
ньям через пищевые отхо�
ды, поступавшие из горо�
да Иванова. В связи с воз�
никновением АЧС уничто�
жено все поголовье свиней,
содержащихся в деревне
Никульское Коляновского
сельского поселения и
первой угрожаемой зоне,
куда вошли 15 населенных
пунктов Ивановского,
Лежневского, Тейковского
и Шуйского районов Ива�
новской области.  Для пре�
дупреждения заноса виру�
са АЧС на территорию
Ярославской области была

организована  круглосу�
точная работа охранно�
карантинных ветеринар�
но�полицейских постов.
Посты до сих пор еще не
сняты.

26 января 2013 года   ди�
агноз африканская чума
свиней установлен на тер�
ритории Угличского райо�
на Ярославской области, в
200 метрах от Тверской об�
ласти.  Вирус  выделили  от
павших кабанов, что наи�
более опасно.

Дикие кабаны являют�
ся природным резервуа�
ром африканской чумы
свиней. Переболевшие и
оставшиеся в живых каба�
ны становятся пожизнен�
ными вирусоносителями.
Передвигаясь на большие
расстояния, они заражают
своими выделениями кор�
ма, пастбища, почву, где
вирус остается жизнеспо�
собным в течение 5�6 меся�
цев. Таким образом,  угро�
за заноса вируса АЧС ос�
тается очень высокой.

В очередной раз хочу
напомнить владельцам
свиней клинические при�
знаки заболевания. Боль�
ные животные большую
часть времени лежат, вяло
поднимаются и быстро ус�
тают. Из носа и глаз на�
блюдаются серозные или
слизисто�гнойные выде�
ления. Сильная жажда,
одышка, кашель, присту�
пы рвоты.  На коже в обла�
сти внутренней поверхно�
сти бедра, животе, шее, у

основания ушей � красно�
фиолетовые пятна, при на�
давливании не бледнеют.
Иногда отмечается понос
с кровью, чаще � запор.
Слабость и параличи зад�
них конечностей, шаткая
походка. Смертность от 50
до 100 процентов.

Чтобы АЧС не разори�
ла ваше подворье, фермер�
ское хозяйство, строго со�
блюдайте рекомендации:

1. Не используйте в
корм свиньям пищевые от�
ходы и корма животного
происхождения без пред�
варительной проварки. По�
купайте корма только про�
мышленного производства.

2.  Запретите посторон�
ним лицам доступ в свое
хозяйство.

3. Проводите обработку
свиней и помещений для
их содержания один раз в
10 дней против кровососу�
щих насекомых (клещей,
вшей, блох). Постоянно ве�
дите борьбу с грызунами.

4.  Не осуществляйте
подворный убой и реали�
зацию свинины без предва�
рительного осмотра и про�
ведения ветеринарно�са�
нитарной экспертизы мяса
и продуктов убоя специа�
листами госветслужбы.

5. Не покупайте живых
свиней и мясо в местах не�
санкционированной тор�
говли, без ветеринарных
сопроводительных доку�
ментов, не завозите свиней
и продукцию свиноводства
из других регионов без со�

гласования  с госветслуж�
бой.

6.  При покупке свиней
срочно регистрируйте свое
поголовье свиней в адми�
нистрации  поселения и со�
общайте туда о всех изме�
нениях.

7.  Обязательно предос�
тавляйте поголовье свиней
для осмотра, прививок
специалистам госветслуж�
бы.

8.  Не выбрасывайте
трупы животных, отходы
от их содержания и пере�
работки на свалки, обочи�
ны дорог, не захоранивай�
те их на своем огороде.

9. Не пытайтесь продать
или переработать мясо от
вынужденно убитых или
павших свиней! Это запре�
щено и может привезти к
дальнейшему распростра�
нению болезни.

Помните, за действия
(бездействие),  повлекшие
за собой возникновение
очагов  АЧС или ее распро�
странение,  предусмотре�
на административная и
уголовная ответствен�
ность!

При заболевании сви�
ней срочно информируй�
те госветслужбу по теле�
фонам: 2�44�94, 2�44�79 (с
8.00 до 16.00)  или единую
диспетчерскую   службы
по тел. 2�04�51 (круглосу�
точно).

Т. Кислякова,
главный ветврач

Гаврилов�Ямского
района.

ВНИМАНИЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2013                                                                         № 179

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

тизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 г. №
224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.11.2012 № 27 "Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год", отчетом об оценке №
12329-О ЗАО "Ярославский центр недвижимости", статьями 29 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в связи с тем, что ранее
назначенные аукционы и продажи посредством публичного предложения га-
ражных боксов с № 7 по № 12 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия
заявок на участие в продажах,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения

с открытой формой подачи предложений о цене шесть гаражных боксов с
долей в праве собственности на земельный участок шестью лотами, в том
числе:

- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комп-
лекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8, назначение:
нежилое, общая площадь 17,6 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комп-
лекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9, назначение:
нежилое, общая площадь 18,0 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комп-
лекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10, назначение:
нежилое, общая площадь 18,3 кв. м, инв. № 78, Лит.А, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок, равной 18/237, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комп-
лекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11, назначение:
нежилое, общая площадь 17,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комп-
лекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12, назначение:
нежилое, общая площадь 31,9 кв. м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 1, с долей в праве
собственности на земельный участок равной 32/237, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания комп-
лекса гаражных боксов, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер
76:04:010307:12, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, г.Гаврилов - Ям, ул. Клубная.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего

постановления, ("цену первоначального предложения"):
Лот № 1 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;

Лот № 2 - 63000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 66000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 114 000 (Сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг пониже-

ния") по всем лотам - 3 000 (Три тысячи) рублей, в т.ч. НДС;
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с

повышением цены ("шаг аукциона") - 1 000 (Одну тысячу) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имуще-

ство ("цену отсечения"):
Лот № 1 - 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 3 - 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 4 - 51000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 5 - 49000 (Сорок девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 6 - 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по иму-

щественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 28.09.2012 № 1433 "Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества".

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации - начальника Управления по имущественным
и земельным отношениям администрации муниципального района Сереб-
рякова В.И.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официаль-

ном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по имущественным и земельным отношениям админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о проведении
аукциона  по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков, продаже земельного участка.

Аукцион состоится в 10 часов  "12" марта 2013г. в отделе по земель-
ным отношениям Управления по имущественным и земельным отношени-
ям Администрации муниципального района по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети
"Интернет": www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 080213/0755904/01
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и

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

М. Никитин, начальник отдела.

Информационное сообщение
15 января в администрации городского поселения Гаврилов-Ям состо-

ялись публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета
городского поселения Гаврилов-Ям "О внесении изменений в Устав город-
ского поселения Гаврилов-Ям".

Замечаний по рассматриваемому проекту решения не поступило.
По результатам публичных слушаний решено одобрить проект реше-

ния Муниципального совета "О внесении изменений в Устав городского
поселения Гаврилов-Ям".

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ
С 1 января 2012 г.  уста�

новлено право на едино�
временную денежную
выплату семьям на рожде�
ние (усыновление) каждо�
го третьего и последующе�
го ребенка � Закон ЯО
№65�з от 19.12.08г. "Соци�
альный кодекс Ярославс�
кой области" ст. 77<1>  (в
ред. Закона ЯО от
08.06.2011г. №14�3).

Региональный семей�
ный капитал (РСК) назна�
чается на детей, рожден�
ных (усыновленных) пос�
ле 31 декабря 2010 года  при
условии постоянного или
преимущественного про�
живания семьи на терри�

тории Ярославской облас�
ти в течение полутора лет
со дня рождения  (усынов�
ления) ребенка.

Размер единовремен�
ной выплаты семьям со�
ставляет  50000 рублей.

Назначение и выплата
регионального семейного
капитала  будет произво�
диться органом социаль�
ной защиты населения по
месту постоянного или
преимущественного про�
живания получателя на
территории Ярославской
области.

П р е и м у щ е с т в е н н о е
право на получение регио�
нального семейного капи�

тала имеют женщины, ро�
дившие (усыновившие)
третьего и последующего
ребенка.

В случае утраты ими
права на получение данной
выплаты им могут восполь�
зоваться отцы (усыновите�
ли) или опекуны.

Региональный семей�
ный капитал не выплачи�
вается в случае выезда по�
лучателя, либо ребенка на
постоянное место житель�
ства  за пределы Ярослав�
ской области, лишение
либо ограничение роди�
тельских прав, отмена
усыновления  в отношении
ребенка, на которого на�

значается РСК, раздель�
ное проживание получате�
ля и ребенка на которого
назначается РСК.

Прием заявлений на
выплату регионального се�
мейного капитала ведет
Управление соцзащиты на�
селения и труда админис�
трации района по адресу:
г. Гаврилов�Ям, ул.  Моло�
дежная, 1а. Заявление мо�
жет быть подано в течение
одного года с момента ис�
полнения ребенку, рож�
денному после 31 декабря
2010 г., полутора лет. Теле�
фон для справок 2�06�51.

Информация
УСЗН и Т.
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РОССИИ

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ
Афганская война глазами матери… Эта тема интересовала меня давно, тем более, что и героиня для

очерка имелась очень достойная � Римма Григорьевна Акопова, чей старший сын Олег отдал Афгану ровно
два года и 15 дней и едва не сложил там свою голову. Уже почти двадцать лет семья Акоповых живет в
Гаврилов�Ямском районе, куда переехала из Узбекистана, из города Карши, что в Кашкадарьинской области.
Город этот известен был как крупная железнодорожная станция, а еще находился всего в нескольких кило�
метрах от советско�афганской границы. Так что вся та десятилетняя война прошла, можно сказать, на глазах
местных жителей. Вот почему Римма Григорьевна долго отказывалась от разговора � слишком тяжелы вос�
поминания и еще не до конца затянулись душевные раны, несмотря на почти четверть века, миновавшие с
той поры. Но она все же, наконец, согласилась. Когда мы в назначенный час встретились, мать солдата достала
из заветной папки письма сына и свои дневники, которым, словно лучшим друзьям, доверяла она самые
сокровенные мысли, делилась переживаниями. Эти материнские и сыновние строки и стали основой
газетного материала. К ним больше нечего добавить. Да, честно говоря, и не нужно.

Из дневника Р.Г. Акопо�
вой.

Еще в школе Олег решил
стать военным, как отец его
друга Марата, и сказал нам с
отцом твердо: "Не отговари�
вайте". Да мы и не отговари�
вали, хотя родители всех кур�
сантов Ташкентского обще�
войскового командного учи�
лища, куда и поступил наш
сын, знали: выпускникам по�
том придется воевать в Аф�
ганистане, ведь их как раз го�
товили для военных действий
в горах. Вот почему Олег так
усиленно занимался физи�
ческой подготовкой. Уже
позже он рассказывал о слу�
чаях, когда во время военных
операций солдаты буквально
выбивались из сил и не мог�
ли идти дальше � дыхания не
хватало, ноги отказывали. И
тогда они просили: "Ребята,
пристрелите!" Но своих не
бросали никогда… Как ле�
генду, передавали из уст в
уста рассказ о том, что один
из солдат, которого политрук
ценой своей жизни вытащил
из подбитого танка, после де�
мобилизации добился, чтобы
погибшего отца заменили
сразу двое его сыновей. Олег
потом часто повторял: "Са�
мых хороших людей по жиз�
ни я встретил там, в Афга�
нистане".

Из дневника Р.Г. Акопо�
вой.

Да, шла война, мы чув�
ствовали это постоянно, ведь
через нашу станцию Карши
в сторону Афганистана шли
составы с танками, пушка�
ми, военными автомобилями.
Иногда их было очень мно�
го, и тогда мы понимали: там
активизируются военные
действия. Это было страшно:
мирное время � и вдруг эше�
лоны с военной техникой.

Из дневника Р.Г. Акопо�
вой.

Военный аэродром под
Ташкентом, откуда военные
самолеты брали курс на Аф�

ганистан, имел красивое, не�
жное и загадочное название
� Тузель. Здесь мы с отцом и
младшим сыном Мишей,
прощаясь с Олегом, провели
несколько часов. Но когда
нужно было идти к самоле�
ту, меня не взяли, потому что
Олег сказал: "Мама, я не вы�
держу твоих слез, уеду с тя�
желым чувством. Меня про�
водят отец и Миша". Я оста�
лась. Долго крепилась, не
плакала, но когда приехала
к сестре в Ташкент, дала волю
слезам… Мой сын ушел на
войну…

Из письма Олега.
Мамуля, милая моя, из�

вини, пожалуйста, что не по�
здравил тебя с днем рожде�
ния. Я целую твои руки и го�
ворю: "Будь счастлива всю
жизнь, будь всегда красива,
будь моей мамой!" Я желаю
тебе всего того хорошего, что
есть на свете. Еще раз про�

сти, пожалуйста. Гардез.
30.06.86.

 Из дневника Р.Г. Акопо�
вой.

К сожалению, в сред�
ствах массовой информации
очень мало говорили о той
войне, особенно в первый год
службы Олега. Но потом по

телевидению стали появ�
ляться репортажи Ле�
щинского, и тогда мы,
бросая все дела, мча�
лись к телевизору: а
вдруг покажут Олега…
Хоть одним глазком бы
на него глянуть, удосто�
вериться, что жив и здо�
ров. Больше матери ведь
ничего не нужно.

Из письма Олега.
Сейчас сижу на горке на�

чальником заставы и слежу,
чтобы духи не напали на наш
батальон. В конце июня нас
заменят, и мы спустимся
вниз � в батальон. Афганис�
тан уже надоел, но терпеть
надо. Миша, ты смотри, слу�
шай маму и папу, не обижай
бабушку, она тебя очень лю�
бит. Занимайся больше
спортом: бегай, подтягивай�
ся на турнике � это обяза�
тельно пригодится в жизни.
19.06.87.

Из дневника Р.Г. Акопо�
вой.

Наш город Карши нахо�
дится всего в 130 км от аф�
ганской границы, и иногда
бессонными ночами мне при�
ходила мысль: иди туда пря�
мо сейчас, пешком, найди
своего сына, возьми его за

руку и
приведи домой �

живого, невредимого. И если
бы было можно, я бы по�
шла… Даже отец, который
никогда никому не писал пи�
сем, через день отправлял
письма на адрес полевой по�
чты 51884…

Из письма Олега.
Утром к нам на горку

поднялся замполит и вручил
мне погоны старшего лейте�
нанта, вечером ребята при�

ехали, посидели, пельмени
сделали, так вроде и отме�
тили мое повышение. Пого�
да у нас сейчас жаркая, но
хорошо хоть ветер постоян�
но обдувает. Дни летят очень
быстро, но впереди еще одна
горка � последняя, на кото�
рую думаю подняться чис�

ла 10 января. Папа, много
сейчас разговоров ходит о
выводе войск, и, говорят, что
в начале весны начнут. А
еще говорят, что дорога на�
зад для нас будет красного
цвета, потому что просто так
нас духи не выпустят, а
идти до границы придется
своим ходом � около 100 км.
Не знаю только, как они без
нас будут устанавливать го�
сударственную власть.
21.08.87.

Из дневника Р.Г. Акопо�
вой.

Выше материнской люб�
ви ничего не бывает. Если бы
мне сказали: "Умри, и твой
сын придет с войны живым
и здоровым", � я бы не коле�
балась ни секунды � умру, но
пусть он вернется домой. И

Галина ШАЛЫГИНА
Посвящение моей сестре, которой не суж�

дено было дождаться возвращения сына из
Афгана.

СЫН
Единственного сына проводила.
Служи, сынок, тебя я буду ждать.
И по приказу строгого комдива
Отправлен сын афганцев защищать.
Слышите, уходят поезда.
Уезжают парни # кто куда.
Поезда, не надо торопиться,
Слышите, не надо, поезда!
Дайте матерям с детьми проститься,
А, быть может, и проститься навсегда.

Галина ШАЛЫГИНА
Посвящение моей сестре, которой не суж�

дено было дождаться возвращения сына из
Афгана.

СЫН
Единственного сына проводила.
Служи, сынок, тебя я буду ждать.
И по приказу строгого комдива
Отправлен сын афганцев защищать.
Слышите, уходят поезда.
Уезжают парни # кто куда.
Поезда, не надо торопиться,
Слышите, не надо, поезда!
Дайте матерям с детьми проститься,
А, быть может, и проститься навсегда.

это не рисовка, это � правда.
Мать может принять такое
решение в любую минуту.
Просто я, сама дитя войны,
никогда не думала, что вой�
на может коснуться моих
детей…

Из письма Олега.
Сегодня уже 1 октября, а

с 12 сентября я нахожусь в
разъездах по всему солнеч�
ному Афганистану. По слу�
жебной необходимости меня
переводят в другую часть, в
городе Баграм, и вот мота�
юсь, как клубок по городам.
Сейчас нахожусь у друга в
Кабуле и жду, когда пойдет
колонна на Баграм, поэтому
и  выдалась возможность на�
писать письмо.1.10.87. Кабул.

Из письма Олега.
Наша застава находится

на самой дороге в Джелала�
бад, через дорогу протекает
река, много водопадов и род�
ников. В Кабуле еще жарко,
а здесь прохладно, и часто
идут дожди, на ночь даже
печку растапливаем. В об�
щем, место красивое. Прав�
да, из�за гор в пять часов
вечера уже темно � и так до
11 утра. А вот с отправкой
писем плохо, возможность
одна � с попутной колонной,
идущей в Кабул, ну, а когда
получу ответ, даже не зага�
дываю. Сильно по всем со�
скучился и живу надеждой
дождаться того дня, когда
после двух лет насовсем вер�
нусь домой. 15.10.87. До заме�
ны осталось 150 дней.

(Оконч. на 10 стр.)

Афганские будни.

Римма Григорьевна и Олег.
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АНДРЕЙ КОМАРОВ:

"У МЕНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Когда мы позвонили Андрею в Ярославль и попросили о встрече в нашей редакции, он

откликнулся сразу же � как раз собирался в выходные навестить в Гаврилов�Яме маму.
Правда,  попросил: "Давайте не с утра. Я ведь человек ночной и утром как раз только спать
ложусь. А с вас тогда чай � вместо завтрака". На том и порешили. Чай мы, конечно, пригото�
вили, даже торт с конфетами купили � надо же гостя встретить достойно. Вот только за
разговорами не до чая оказалось. Почти три часа общения пролетели незаметно: мы все
говорили, говорили и никак не могли наговориться. А ведь поначалу Андрей прямо заявил:
"Не люблю я журналистов, уж больно однообразные вопросы они задают". И мы сообща
решили:  пусть наш гость рассказывает о том, что ему самому интересно, а уж потом...

Андрей Комаров:
� В Гаврилов�Ям при�

езжать очень люблю,
здесь ведь прошли самые
лучшие годы детства и
юности, здесь и сейчас
живет мама, и здесь я по�
прежнему отдыхаю душой.
А еще именно здесь я на�
чал заниматься музыкой.
С четырех лет стал поти�
хоньку осваивать баян, иг�
рал на слух, вроде что�то
получалось. И тогда наша
соседка Нина Ильинична
Писарева предложила
маме отдать меня в музы�
кальную школу. До сих
пор с благодарностью
вспоминаю своего педаго�
га Виталия Алексеевича
Корнева. Он так самозаб�
венно возился с нами, на�
чинающими, так хотел нас
чему�то научить. И даже
прощал нам лень, недобро�
совестность, нежелание
постигать азы профессии.
А я ведь, в свое время, хо�
тел бросить "музыкалку"
и почти три месяца не хо�
дил на занятия, но Вита�
лий Алексеевич меня все�
таки "выловил", уговорил
продолжить учебу и, ко�
нечно, простил такое не�
джентльменское поведе�
ние. За что я ему сегодня
очень благодарен.

Часто вспоминаю и
нашу школу � среднюю но�
мер три, свою первую учи�
тельницу Зинаиду Михай�
ловну Липатову, "класс�
ную маму" Валентину Ва�
сильевну Шаркову. К со�
жалению, она умерла, ког�
да мы были девятикласс�
никами, и, конечно, сразу
отбились от рук. Чтобы
привести нас в нормальное
учебное состояние, нужны
были поистине "ежовые
рукавицы", и такими "ру�
кавицами" стала Валенти�
на Николаевна Финогеева.
Я вообще был активным
парнем, а благодаря музы�
ке превратился в настоя�
щую школьную звезду:
играл в ансамбле и даже
возглавлял общешколь�

РЕДАКЦИОННАЯ ГОСТИНАЯ

Дорогие читатели! Этим материалом мы от�
крываем новую рубрику "Редакционная гос�
тиная", героями которой хотим сделать наших
земляков, прославивших свою малую родину
за ее пределами. Или, наоборот, известных лю�
дей, по тем или иным причинам, обосновавших�
ся в нашем Гаврилов�Яме. Мы уверены, что вам
понравятся такие встречи, ведь это же очень
интересно: близко познакомиться с человеком,
о котором где�то читал или слышал, а, может
быть, даже видел по телевизору. Итак, мы
представляем вам первого гостя. Знакомьтесь:
певец и композитор Андрей Комаров. В его
творческой копилке множество авторских пе�
сен, музыка к спектаклям театра им. Волкова
и Камерного театра, и приблизительно к де�
сятку фильмов, которые идут, в том числе, и
по центральным телевизионным каналам. А
еще работа в качестве аранжировщика со звез�
дами российской эстрады, такими, например,
как Витас или Анита Цой.

ную комсомольскую орга�
низацию. К сожалению,
сейчас мы с одноклассни�
ками почти не видимся и
даже на нынешний 25�лет�
ний юбилей окончания
школы я, честно говоря, не
получил приглашения. Но
меня это, в общем�то, не
напрягает, тем более что
кое с кем из ребят я все же
поддерживаю связь. Мы
очень тесно общаемся с
Ириной Лебедевой, она,
кстати, тоже музыкант,
преподает в нашей родной
школе, так что я по�пре�
жнему в курсе всех после�
дних событий в Гаврилов�
Яме.

Редакция:
� А как получилось,

что именно музыка стала
вашей профессией?

� Если честно, то я пос�
ле окончания школы хотел
стать журналистом. С дет�
ства обожал слушать пла�
стинки с записями сказок,
и, может быть, поэтому лет
в 14 у меня вдруг проклю�
нулся литературный та�
лант: начал писать стихи,
потом песни, даже не�
сколько фантастических
рассказов сочинил. Три из
них уже позже, будучи
взрослым, записал на
аудиокассету, причем за�
писал без правки, в том
виде, в каком они вышли
из�под моего пера в те са�
мые 14 лет. И вы знаете,
мне за них даже сегодня
не стыдно. Но, к сожале�
нию, мальчишеские мечты
о журналистике в корне
пресекли преподаватели
все той же музыкальной
школы. Их вердикт в от�

ношении моего будущего
был однозначным: только
Собиновское училище.

Кстати, я и там сочинение
на вступительных экзаме�
нах написал в стихах. По�
лучил, естественно, пя�
терку, потом еще четыре
пятерки и, набрав 24 бал�
ла из 25 возможных, был
зачислен в ряды студен�
тов дирижерско�хорового
отделения. А еще из всту�
пительной эпопеи мне за�

помнился один курьезный
случай. Как�то к нам в
аудиторию заглянул пре�

подаватель и спросил:
"Это ты написал сочине�
ние в стихах? Как твоя
фамилия? Тараканов?" �
"Пожалуйста, запомните,
� ответил я, ничуть не
смутившись, � Ваша фами�
лия Мухин, а моя � Кома�
ров". Больше этот препода�
ватель никогда не ковер�
кал мою фамилию. Но в

Собиновском я все же не
доучился, сбежал. Стало
неинтересно. Ну, что меня
ждало впереди? Сельская
музыкальная школа? А
тут как раз девяностые
годы забурлили, появи�
лась возможность порабо�
тать на себя, мир посмот�
реть, и я решил: попро�
бую�ка  стать вольным му�
зыкантом. Поставив перед
собой цель, начал поти�
хоньку воплощать ее в
жизнь.

� И как, успешно? Сра�
зу что�то начало полу�
чаться?

� Первым трамплином
стал Волковский театр.
Там тогда была, пожалуй,
единственная в Ярославле
студия звукозаписи с са�
мым навороченным  обо�
рудованием. А сын актера
Валерия Сергеева,  Дима,
для музыкального оформ�
ления спектаклей как раз
набирал группу профес�
сионалов, умеющих рабо�
тать со звуком. Так я в
свои 18 лет оказался в те�
атре. Хочу сказать, что ат�
мосфера там в 90�е цари�
ла невероятно творческая,
все были на подъеме, не
боялись экспериментов. И
мы, музыканты, тоже экс�
периментировали: писали
новые песни, создавали
какие�то невероятные
звуковые эффекты. В Вол�
ковском я впервые попро�
бовал себя и в роли компо�
зитора, получилось, по от�
зывам, вроде бы неплохо.
В итоге написал музыку к
нескольким спектаклям,
знаю, что некоторые из
них идут на сцене и сегод�

ня. Но мне опять стало
тесно в узких театраль�
ных рамках, захотелось
открыть для себя какие�
то новые горизонты. И, в
конце концов, я оказался
в Германии, в городе Ган�
новере.

� Неужели и там при�
шелся ко двору русский
музыкант?

� А как вы думаете?
Музыкант вообще про�
фессия уникальная, и че�
ловек,  владеющий ею,
нигде не пропадет. Мы с
ребятами играли прямо на
улицах и наши выступле�
ния пользовались у нем�
цев просто бешеной попу�
лярностью. Правда, они
почему�то предпочитали
песни на английском язы�
ке, наверное, потому, что
и сами изъяснялись на
"инглише" с таким же чу�
довищным акцентом, как
и мы, русские. А значит,
мы прекрасно понимали
друг друга. Я, кстати, мог
бы остаться за границей
надолго, если не навсегда,
тем более что и зазнобой
уже успел обзавестись.
Это была настоящая арий�
ка � кровь с молоком и, к
тому же профессорская
дочка. Так что перспекти�
вы у меня в отношении
Германии вырисовыва�
лись самые что ни на есть
радужные. Но по проше�
ствии полугода  меня
вдруг со страшной силой
потянуло на родину,  к
родным березкам�осин�
кам. А денег в кармане
осталось всего пять марок
– только�только до бли�
жайшего города добрать�
ся, не то, что до России.
"Эх, где наша не пропада�
ла!" – подумал я тогда и,
подхватив футляр с вер�
ным баяном, отправился
на заработки.  Правда,
куда на свои пять марок
доехал, не знаю – городок
оказался небольшим, но
зато знал по опыту, что в
любом немецком городе в
центре всегда стоит кир�

Наступает синий вечер,
Летний вечер городской.
Может быть, сегодня встречусь
Я, красавица, с тобой.
В этом городе нешумном,
Где не спят лишь фонари,
Мы, укрывшись мглой безлунной,
Прогуляем до зари.
Встретит нас река ночная
Тихим шепотом воды,
Сквозь туманы отражая
Два сердечка: я и ты.
А еще в речных просторах +
Очень близок и далек +
Отразится милый город,
Мой родимый городок.
В нем живут простые люди,
Славят свой нелегкий труд,
Что в итоге был и будет
Жизнь дарящим и уют.
Ты же видишь, как под крышей
Не сидится голубям,
Будь и ты сильней и выше,
Город мой Гаврилов+Ям.

Одно из школьных
стихотворений

Андрея Комарова
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ха. К ней�то я и направил�
ся,  благо церковный
шпиль было видно изда�
лека. А рядом с кирхой
еще и банк оказался, в об�
щем, место для концерта
было выбрано более чем
удачно. Достал я баян, по�
ложил рядом футляр,
раздвинул меха… Каково
же было мое удивление,
когда первыми слушате�
лями стали местные… по�
лицейские. Оказывается,
я расположился прямо
перед дверями их участ�
ка.  Но стражи порядка
улыбались, весело подпе�
вали и, не скупясь, кида�
ли в мой футляр деньги.
Потом подтянулись еще
слушатели � не часто,
видно, в этом городке жи�
телям доводилось видеть
уличных музыкантов. В
общем, концерт прошел на
ура, и буквально за пол�
часа я собрал около 300
марок � весьма солидную
сумму, если учесть, что
квартиру,  например,
можно было снять всего за
10 марок. Так что я почув�
ствовал себя настоящим
богачом � на билет до Рос�
сии точно хватит.

� И что родина, тепло
встретила блудного сына?

�Честно говоря, не
очень. Еще на границе с
Белоруссией нас здорово
пощипали местные брат�
ки, собрав с каждого пас�
сажира по 500 рублей  "за
пользование окружающей
средой" � немалые по тем
временам деньги. Но, не�
смотря на неприятности
первых минут пребывания
на родине, мы все же были
дома, в России. И здесь на�
чался новый этап в твор�
честве. Я прекрасно пони�
мал, что будущее в музы�
ке � за высокими техноло�
гиями, а значит, хорошей
аппаратурой, и одним из
первых в Ярославле купил
себе компьютер. Правда,
для этого пришлось про�
дать целых полдома, но
дело того стоило. Я начал

серьезно заниматься аран�
жировкой, расширил круг
знакомств, и как�то один
из друзей, Александр Ко�
новалов, который уже
вплотную работал с Вита�
сом, предложил мне сде�
лать для него аранжиров�
ки нескольких песен. Про�
ект получился успешным,
и контракт со мной подпи�
сали  сразу на пять лет.
Скажу без ложной скром�
ности: все лучшие про�
граммы певца последних
лет � наша совместная ра�
бота.

� С кем еще из звезд
эстрады довелось пора�
ботать?

� С Анитой Цой. Так по�
лучилось, что ей нынеш�
ним летом нужно было
срочно записать одну пес�
ню, а все студии в Москве
на тот момент, как назло,
оказались заняты. И тог�
да певице посоветовали
обратиться ко мне. Мы со�
звонились, назначили
встречу, и Анита приеха�
ла в Ярославль.  Она, кста�
ти, большая любительни�
ца овощей�фруктов, преж�
де чем начать работать,
попросила меня отвезти ее
на местный рынок. А наш
поселок Норское, где я
живу, � это же большая де�
ревня, и новость о том, что
к Комарову приехала Цой,
тут же облетела все окре�
стности. Так что за Ани�
той, пока она ходила вдоль
прилавков, покупая ре�
диску и петрушку, чуть ли
не шаг в шаг двигалась не�
большая толпа любопыт�
ствующих. А одна дама
даже рискнула загово�
рить: "Что�то Вы в телеви�
зоре вроде моложе выгля�
дите".  Записались мы бы�
стро, за день, и к вечеру
Анита уже уехала в Мос�
кву. Но вскоре прислала
подарок � коробку краси�
вой посуды, которую мы с
женой теперь так и зовем
� анитина.

� А как же кино?
� К кино я шел посте�

пенно, и когда понял, что
созрел, решил принять
участие в кастинге. Да�да,
у композиторов, так же
как и у актеров, суще�
ствует кастинг. Причем
проходят его абсолютно
все претенденты, незави�
симо от заслуг и званий.
Исключение делается
лишь тогда, когда режис�
сер уже имеет на примете
конкретного композитора.
Так я и оказался участни�
ком кастинга для фильма
"Отряд Кочубея", где
главными героями были
партизаны Великой Оте�
чественной. Я считал, что
главная тема должна не
только музыкально отра�

жать ту эпоху, но и звучать
"по�тогдашнему", поэтому
сделал ставку на такие
инструменты, как баян,
балалайка, труба. Режис�
серу понравилось, и он по�
чти сразу же предложил:
"А давай песню напишем".
Песня, кстати, родилась
на удивление легко и бук�
вально через два часа ее
распевала уже вся съе�
мочная группа. Когда
фильм вышел на экран,
мне позвонила мама и ска�
зала: "Молодец, сын. Здо�
рово". И песня пошла в на�
род, ее исполняли даже на
концерте, посвященном

ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕЛЬ"
Дню милиции, транслиро�
вали по первому каналу.
За что я получил гонорар
в размере… четырех тысяч
рублей. Всего я написал
музыку, наверное, к де�
сятку фильмов, вот толь�
ко до зрителя, к сожале�
нию, дошла ровно полови�
на из них, остальные про�
должают лежать на полке.
Но я не переживаю по это�
му поводу, потому что у
меня всегда есть, чем за�
няться  � музыкой. Обо�
жаю петь на сборных кон�
цертах, особенно в день
города � там такая энерге�
тика от зрителей идет!
Поэтому никогда от подоб�
ных предложений не отка�

зываюсь. Но особенно за�
помнилось выступление в
Абхазии, где петь при�
шлось пять часов подряд
� вот это был прием! Нам,
артистам, после этого
даже местные ордена�ме�
дали вручили.

� Есть ли любимые
темы в творчестве?

� Патриотика, одно�
значно. Если мы не будем
постоянно говорить со
сцены о любви к родине, о
солдатском подвиге, то мо�
лодое поколение можно
будет считать потерян�
ным. Может, это и высокие
слова, но я абсолютно уве�

рен в их правильности.
Поэтому мы с друзьями
постоянно устраиваем по�
добные патриотические
концерты, ездим по стра�
не и будем продолжать это
делать и дальше. А еще я
недавно написал песню о
маме, вернее, слова напи�
сала моя жена Заряна, а я,
соответственно, сочинил
музыку. Но, главное, что
идея родилась у нас прак�
тически одновременно,
потому что произведений
на эту тему на сегодняш�
ней российской эстраде до
обидного мало. Правда, ис�
полнять эту песню мне
всегда бывает очень тяже�
ло: ком к горлу подступа�
ет, слезы душат, голос
срывается. Хорошо, что на
одном из концертов у меня
были в руках очки � ими я
и прикрыл стоявшие в
глазах слезы. Но песни �
это на всю жизнь, это, так
сказать, перманентное со�
стояние моего творчества.
Сегодня же я поставил пе�
ред собой еще одну цель �
мы с другом решили обо�
рудовать что�то вроде
студии звукозаписи вмес�
те с танцполом для улич�
ных коллективов. У нас в
Ярославле много талант�
ливых танцевальных ко�
манд, вот только репети�
ровать им негде, и мы хо�
тим предоставить им та�
кую возможность. Плата
за аренду будет чисто
символической, правда,
нам самим такая благо�
творительность пока вле�
тает в копеечку. Думали
обойтись минимальной
суммой, но расходы растут
не по дням, а по часом, так
что придется, скорее все�
го, брать кредит. Но, не�
смотря ни на что, идею
свою до конца мы обяза�
тельно доведем.

� Расскажите о своей
семье. То, что супруга яв�
ляется одновременно
коллегой, а также надеж�
дой и опорой, мы уже по�
няли. Есть ли дети?

� Сын Антон пошел по
моим киношным стопам,
правда, он в отличие от
отца, занимается не музы�
кой, а техническим обслу�
живанием процесса съем�
ки, и, судя по отзывам,
должен со временем выра�
сти в неплохого профес�
сионала. Что меня, конеч�
но, очень радует. Но и сам
я не единой музыкой жив.
На досуге, который, к со�
жалению, случается ред�
ко, обожаю играть в ком�
пьютерный футбол, могу
просидеть так сутки на�
пролет. Но чаще все же
приходится эти сутки
проводить в разъездах.
Обычный мой маршрут
Ярославль�Москва. В сто�
лицу мотаюсь практичес�
ки постоянно, кстати, там
из нас, коллег�ярославцев,
сложился довольно креп�
кий творческий костяк, и
мы нередко подкидываем
друг другу работу, какие�
то заказы. В общем, кру�
тимся. Пока меня устраи�
вает такой расклад, прав�
да, не знаю, надолго ли.
Возможно, скоро мне все
это опять станет неинте�
ресно, и у меня опять по�
явится новая цель. Уверен,
именно так и должно быть,
потому что без цели жить
просто бессмысленно.

На прощание Андрей
Комаров дал нам послу�
шать свои песни, а мы по�
дарили ему в память о
встрече календарь "Герои
наших публикаций" и фир�
менную кружку с логоти�
пом "Гаврилов�Ямского ве�
стника". Второй подарок
гостю особенно понравился
� он, оказывается, коллек�
ционирует кружки и одна
из них даже побывала в
космосе. Расстались мы
добрыми друзьями и, мо�
жет быть, встретимся еще
не один раз, ведь Андрей �
частый гость в нашем горо�
де. Городе своего детства.

Татьяна Киселева.
Фото Т. Добони

и из семейного архива.

С Витасом. С женой Заряной.
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“РЕТРО-ШЛЯГЕР”

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ

"ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ, БЕЗ МУЗЫКИ - ТОСКА"
В течение трех с половиной часов звучали в зале го�

родского Дома культуры песни и романсы, популярные в
70�80�х годах прошлого столетия. И на сцену вышли бо�
лее двадцати самодеятельных певцов. Десять с лишним
лет живет и здравствует районный вокальный конкурс
"Ретро�шлягер", который ежегодно дарит многочислен�
ным зрителям ностальгическое свидание с молодостью.
А для подрастающего поколения этот фестиваль � сопри�
косновение с  музыкально�эстрадной историей.

Отрадно наблюдать, что моло�
дежь с удовольствием исполняет
любимые песни своих мам и пап. В
чем кроется причина данного яв�
ления? Если ныне композиторы
пишут музыку на слова, то в не�
давнем прошлом мелодия, как
правило, ложилась на стихи. Чув�
ствуете разницу?

Девушку в красном зовут
Анастасия Наумова. Выпускница
шестой средней, ныне � второкур�
сница Московского государствен�
ного университета культуры и ис�
кусств запела еще в раннем дет�
стве. В подобном конкурсе уча�
ствует второй раз. Будущий ди�
рижер по окончании вуза плани�
рует работать по специальности и
параллельно заниматься вокалом.
На вопрос о выборе песни обая�

тельная Анастасия отвечает сло�
вами из нее: "Теперь не я пою �
любовь поет. К тому же я чув�
ствую: к своему двадцатилетию
доросла до этой завораживающей
душу песни".

Молодежную группу достойно
представил и Максим Смуров. Его
сочный баритон звучит совершен�
но в духе семидесятых � ни за что
не поверишь, что "Как провожают
пароходы" исполняет старшек�
лассник (конечно, если только слу�
шать).  А "Ветер перемен" коснул�
ся легким дыханием нежных уст
Элины Бисеровой и… родилось
признание � на слова Вероники
Тушновой � "Не отрекаются, любя".
И так верится в предстоящие ус�
пехи юной дебютантки!

“Проснись и пой!” � призыва�
ла зрителей Елена Ширшина, выб�
равшая для выступления очень
подходящую для нее арию из од�
ноименного музыкального спек�
такля Геннадия Гладкова. Но…
зрителям заснуть, нет, даже под�
ремать не удалось ни на секунду,
ибо гаврилов�ямские солисты бес�
престанно "будоражили" публику:
то нежностью и светлой грустью,
то мажорной бодростью и позитив�

ной энергетикой.
Так, дружные великоселы по�

зволили "напиться чистой водицы"
из своих кристальных "Родников".
А позже очаровали "игрой оркест�
ра в городском саду" (Владимир
Шадрухин), удивили высотой "Зо�
лотой лестницы" (Роман Ивашен�
цев). А романс "Очарована, окол�
дована" в исполнении Сергея Не�
дева поразил экспрессией чувств
� сильных, романтичных, коленоп�
реклоненных перед Ее Величе�
ством Женщиной. Помнится, лет
пятнадцать назад на учительском
празднике в честь 8 Марта строй�
ный юноша эмоционально уверял:
"Я тебя нарисовал, я тебя нарисо�
вал, только так и не познал твоей
любви…". С того дня минуло 15 лет
� и сегодня Сергей � автор пятиде�
сяти собственных песен, которые
недавно записал на диск. К тому
же молодой человек � признанный
во многих кругах профессиональ�
ный вокалист.

Невозможно умолчать еще об
одних исполнителях фестиваля �
участниках студии эстрадной пес�
ни "Альянс" под руководством
Сергея Баранова. Дуэт Анатолия
Крюкова и Любови Кулигиной без

преувеличения можно назвать, как
и песню, ими озвученную, "Две
звезды". По мнению некоторых по�
клонников вокала, Пугачева с
Кузьминым могут отдохнуть:
наши � Анатолий и Любовь � ни�
чем не хуже! Лучше!

Галина Благова, Яна Морозова,
Татьяна Кривобок, Василий Жар�
ков не перестают удивлять иску�
шенную публику и новоявленны�
ми, и "раритетными" музыкальны�
ми находками. Под стать им и дру�
гие наши земляки.

"Как прекрасен этот мир!" � осо�
бо остро ощущаешь после такого пе�
сенного звездопада. "А снег идет"
желанным гостем по нашему ма�
ленькому городку, навстречу слу�
чайному прохожему спешит девоч�
ка в синей “аляске”, на ее пути вдруг
возникает “Маленький Принц”… И
трудно сказать, где ты находишь�
ся: в российском пространстве или
итальянском Сорренто?!!

В песенную стихию
погрузилась

Татьяна Соломатина.
На фото Анастасия Наумова.

Она приехала из Москвы
специально для участия

в конкурсе.

(Окончание.
Начало на 7 стр.)

Из дневника Р.Г. Ако�
повой.

Сегодня я побывала на
Кушке, самом южном фор�
посте СССР, как раз на гра�
нице с Афганистаном.
Именно отсюда, из Кушки,
в ночь с 27 на 28 декабря
1979 года по маршруту Ге�
рат�Шинандан отправи�
лась 5�я гвардейская ар�
мия. Мы поднялись на вы�
сокий холм, который был
насыпан еще в XIX веке и
находится совсем недалеко
от границы. И там, за этой
воображаемой чертой, даже
слышно было залпы � там и
сегодня шла война… Холм
этот венчает 10�метровый
каменный крест, установ�
ленный в 1913 году к 300�
летию династии Романо�
вых, а под крестом, прямо в
земле, находится часовня.
И я, атеистка, зайдя туда,
истово молилась и просила
Бога о том, чтобы мой сын
вернулся с войны живым.

Из письма Олега.
До замены осталось со�

всем немного, а позади уже
21 месяц, с апреля обеща�
ют начать вывод войск. На
днях ждем визита боль�
шой комплексной комис�
сии, вот целыми днями и
готовимся к ее приезду.
Очень по всем вам соску�
чился и с нетерпением
жду того момента, когда
мы дома соберемся за од�
ним большим столом. Дол�
жность моя не материаль�
но ответственная, так что
я ее сдам в течение одного
дня � и домой на всех па�
русах! Мама, пришли мне

все размеры наших на
одежду и обувь и напиши,
что кому надо. 27.01.88.

Из письма Олега.
Жду с нетерпением того

момента, когда ко мне при�
дут и скажут: "Вот
твой замен�
щ и к ! "
И че�
рез три
дня я �
дома. А в
Союз хо�
чется до
ужаса. На до�
роге у нас все
нормально: то
строим, то лома�
ем � и так каждый
день. В марте ду�
маю вступить в
партию, но посмот�
рим, что из этого по� лучит�
ся. В Кабуле уже 10 дней не�
летная погода, и писем пос�
леднее время совсем не по�
лучаю. 2.02.88. До замены ос�
талось 58 дней.

Из письма Олега.
Завтра собираемся не�

много посидеть в честь дня
моего рождения, ведь как�
то надо почувствовать, что
тебе исполняется 24 года.
Все время безвыездно си�
дим на заставе, погода сто�
ит отличная � 30�35 граду�
сов, так что на климат жа�
ловаться не приходится.
Обстановка в целом по Аф�
ганистану напряженная,
все ждут вывода войск � и
мы, и духи тоже. 1.03.88.

Из письма Олега.
Погода у нас стоит лет�

няя, очень жарко. Ночью
печки топить перестали,
но здорово донимают кома�
ры. Спрячусь в спальник с

головой � вроде
лучше. Сегодня приезжал
комбат, взбодрил немного,
говорит: "Потерпи, скоро
должны заменить". Вот и
терпим. Надоело все и хочу
скорее домой. 6.03.88.

Из дневника Р.Г. Ако�
повой.

Олег писал нам часто,
при первой же возможно�
сти. Мы тоже писали по�
чти каждый день, причем
писали все вместе: я, отец,
братишка Миша. Это была
наша поддержка. Но в на�
чале 88�го письма от Оле�
га вдруг перестали прихо�
дить. Нет неделю, две, ме�
сяц… А вскоре очередное
письмо отца вернулось с
надписью: "Адресат вы�
был в СССР". Куда, ведь
срок службы сына еще не
вышел? Тогда мы стали
искать его по госпиталям,
расположенным на терри�
тории Узбекистана. Олега
нигде не было. Неужели

погиб? Не мо�
жет быть! Жив!!! Ле�
жит в госпитале в Кабуле.
Как потом рассказали,
после тяжелейшего боя,
длившегося почти шесть
часов, Олега, контужен�
ного, в бессознательном
состоянии, вместе с дру�
гими ранеными вывезли
из окружения на вертоле�
те. Все вертолетчики � на�
стоящие герои! Материн�
ское им спасибо и низкий
поклон.

Из дневника Р.Г. Ако�
повой.

Война вырабатывала у
людей особые привычки:
быть начеку, чувствовать
опасность. Даже во сне.
Уже дома, когда Олег
спал, а я на цыпочках, не
дыша, проходила мимо, он
тут же, не открывая глаз,
спрашивал: "Мама, ты?".
Отвечала: "Я", и он мгно�
венно опять проваливался
в сон.

Из дневника Р.Г. Ако�
повой.

По работе я несколько
раз была в Термезе, самом
южном городе Узбекиста�
на. Была и у Моста Друж�

бы через Аму�Да�
рью, кото�

рый со�
единял
СССР с

афганс�
ким горо�

дом Хай�
ратоном. В

это время
как раз уже

начали выво�
дить из Афга�

нистана наши
войска. Шли це�

лые цепочки ма�
шин, танков,

БТРов, на броне
которых сидели солдаты.
И когда они въезжали на
нашу территорию, почти
все солдаты опускались
на колени и целовали зем�
лю… И у многих, особенно
у встречающих, в глазах
стояли слезы радости.

Из дневника Р.Г. Ако�
повой.

Когда начали выводить
войска, наших школьников
нередко просили встречать
на вокзале составы с воз�
вращающимися солдатами.
На перроне играл оркестр,
а на глаза невольно навора�
чивались слезы. Мальчики
возвращались с войны, у
них были счастливые лица.
Когда состав останавливал�
ся, солдатики выбегали из
вагонов, обнимали всех под�
ряд, нашим ребятам дари�
ли сувениры. Какое это
было счастье… Они возвра�

щались домой, где их жда�
ли матери, близкие… Но
иногда составы проходили
мимо, и тогда мы просто
бросали ребятам цветы, ма�
хали руками…

Из дневника Р.Г. Ако�
повой.

Кабул, Гардез, Баграм,
Бараки, Кандагар, Джела�
лабад, Саланг � эти афган�
ские названия в моей па�
мяти до сих пор отзывают�
ся болью и тревогой. Здесь
воевал сын… Он объехал
почти весь Афганистан.

Эпилог.
Видимо, материнская

любовь свято хранила Оле�
га Акопова на той войне, с
которой он вернулся хоть и
раненым, но живым. Но не
меньше хранила офицера и
другая любовь � девичья.
Будущая жена Даша тоже
очень ждала и верила: ее
любимый обязательно вер�
нется, и тогда они непре�
менно поженятся, и будут
жить долго и счастливо. Так
и вышло. Сегодня у Олега и
Дарьи Акоповых уже вы�
росли два сына � Михаил и
Данил, каждый из которых
тоже, как их отец, отдал
свой воинский долг Родине,
отслужив в армии. Хотя оба
парня и выбрали в итоге
мирные профессии.

 Подготовила
Татьяна Киселева.

P.S.Уже после демоби�
лизации родные узнали,
что 7 сентября 1988 года
вышел указ о награжде�
нии старшего лейтенанта
Акопова Олега Анатолье�
вича медалью "За боевые
заслуги". Но он до сих пор
не получил этой награды…

Олег с женой Дашей.

Сын Михаил.

Сын Данил.

“не меньше хранила
офицера и другая
любовь - девичья”
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ПРОДАЖА

(220) В магазине "Дебют" (Седова, 1) поступление
одежды весна-лето больших размеров. Привлека-
тельные цены.

(221) Продаю 2�к. кв., Менжинского, 55, 43 кв. м, 4/4 эт.
Т. 89159609423.

(215) Продается ВАЗ 21102, 2004 г., цв. черный, 145 т.р.
Т. 89605302654.

(211) Продается 2�ком. квартира с ч/у. Тел. 89807089326,
2�90�68.

(200) Продам 3�комн. кв�ру, евроремонт, ул. Кирова,
10, дорого. Т. 89065599944.

(190) Продам гараж на Ясеневке. Т. 8�910�825�79�30,
2�26�08.

(189) Песок, щебень, отсев, крошка. Т. 8�915�969�36�07.
(191) Продам 2�ком. кв�ру. Т. 89206551643, 89159940301.
(159) Продается помещение 61 кв. м. Т. 89056321477.
(169) Продаю 2�комн. кв. 4/5, Чапаева, 25, 1800000,

встроенная кухня, ремонт. Т. 9038246439.
(172) Продаю п/м машину "Аристон" б/у на 15 компл.

посуды, белую, в отл. сост. Тел. 89036461051.
(132) Продаю срубы домов и бань, цена от 40000 руб.

Т. +79109702913.
(131) Продаю срубы бань из осинового оцилиндро�

ванного бревна, цена от 29000 руб. Т. +79109702913.
(129) Продаю картофель продовольственный белый

с доставкой. Крупный 12 руб., мелкий 4 р., семенной
12 руб. Тел. 89605412811, с 8 до 16 ч.

(134) Продаем 2�к. кв. с Великое. Сделан кап. ремонт.
Имеется зем. участок. Тел. 89051375569.

(138) Продаю или меняю 2�ком. кв�ру, 3/3, ул. Побе�
ды, д. 70 на дом с доплатой. Т. 89159808603.

(135) Продаю гармонь. Т. 89807018511.
(139) Продается полдома, с. Великое. Недорого.

Т. 9051374831.
(142) Продается муз. центр AIWA JAX�T8, CD, МР�3,

мощность 180 Вт. Т. 89605320340.

ВНИМАНИЕ!
21 февраля в 9.00 у рынка будет прода-

жа молодняка кур и несушек (рыжие и бе-
лые, привитые). Просьба не опаздывать. Реклама (208)

Р
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(196) Крестьянское хозяйство Абдулатипова С.М.,
входящее в состав группы компании "СОТ", реа-
лизует охлажденное мясо баранины в тушах в
розницу 450 руб./кг с рубкой, и оптом 380 руб/кг.
Тел.: 8-910-977-89-59, 8-915-963-66-31.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
16 февраля с 12.00 до 13.00 по адресу: ДК, ул Клубная, 1.

"Соната, Ottikon, ReSound, Siemens."
Гарантия на аппараты 1 год.

Карманные аппараты от 2990 - 7500р. Заушные цифровые
от  6000 - 15 000 р. Костные  от  8 500р

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы,
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!

Св-во № 407235319000112выд: 09.07.07г..
  Товар сертифицирован. Тел.для консультаций: 8-961-522-70-79

Имеются противопоказания.Перед применением  проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама (222)

Компьютерный салон “ТИМИОН”
Компьютеры на заказ от одного дня под любую цену.

Т. 8-910-825-83-14, 8-930-101-96-09. Реклама (119)

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

РАЗНОЕ
(219) Аренда магазина (центр). Т. 89159648037.
(214) Сдам в аренду торговый павильон 20 кв. м.

Т. 89290799661.
(192) Куплю дом или зем. уч�к. Т. 89206551643,

89159940301.
(160) Сдам помещение в аренду, ул. Менжинского, 44.

Т. 89056321477.
(158) Куплю 1�к. квартиру. Т. 89056321477.
(63) Куплю 1�комн. кв. Т. 9201272663.
(79) Куплю землю, дом. Т. 89056309798.
(86) Сниму благ. кв�ру с мебелью. Т. 89056373693.
(231) Куплю 2�ком. кв. или дом. Т. 89206509858.
(229) Сниму помещение 100�150 м2 в центре для тор�

говли. Т. 8�927�444�34�34.
(224) Меняю комнату в Ярославле 15 м2 на жилпло�

щадь Гаврилов�Ям�Великое. Т. 8�906�525�92�84.
(242) Сдаю 1�ком. кв�ру русской семье на длит. срок.

Т. 89159647745.
(250) Сниму комнату или дом. Т. 89038298049.

(210) Куплю самовары, колокольчики, наградные зна-
ки. Иконы в любом состоянии. Иконы тонкого письма от
30000 рублей. Старопечатные книги. Т. 89036912023.

(170) Сдается в аренду торговое помещение, можно с
оборудованием. Т. 8-910-816-78-71.

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самовары,
иконы, фарфоровые статуэтки, старинную утварь,
столовое серебро, старинные часы, патефоны и мно-
гое другое. Т. 8-910-664-52-25. Реклама (2974)

Реклама (227)

УСЛУГИ

Реклама (234)

(112) Продам ГАЗЕЛЬ. Т. 89109659816.
(144) Продается комната 17,1 м2 в 3�ком. кв., 2/5 пан.

дома. Тел. 8�920�659�73�78.
(76) Продаю детский электромобиль на аккумуляторных

батарейках. Цена по договоренности. Т. 8�915�982�22�63.
(47) Мед. Т. 8�903�826�92�35.
(24) Продам 2�к. кв. ул. Пирогова, 5. Т. 9605280284.
(30) Продаю дрова. Тел. 89056474292, (48534) 3�63�37.
(12) Продам дом кирп. 2�эт. в центре, ул. Конститу�

ции, 40. Все коммуникации, з/уч. 8 сот. Т. 9051391267.
(3035) Продам: сетку�рабицу � 500 р., столбы � 200 р.,

ворота � 3500 р., калитки � 1500 р., секции � 1200 р., проф�
лист. Доставка бесплатная. Т. 89167395792.

(3036) Продам: кровати металлические � 1000 р.
Матрац, подушка, одеяло � 700 руб. Доставка бесплат�
ная. Т. 89169489745.

(225) Продам комнату в фабр. общеж. 13,3 кв. м, мож�
но под мат. капитал. Т. 8�909�279�90�35.

(235) Продается Нисан Альмера №16, 2000 г.в., 1,5 (90
л.с.), вишневый металлик, пол. эл. пакет,  АВS, сигнали�
зация с автозапуском, два комплекта колес на литых дис�
ках, пр. 225000 км. Тел. 8�961�974�22�02.

(236) Продается шкаф для прихожей б/у 1400х2400х450,
телевизор "Самсунг", экран 81 см б/у, недорого.
Т. 89109617756.

(223) Продам дом, зем. уч. Т. 89159735721.
(232) Продается "Лада Приора", седан, 2008 г.в., пр.

50 тыс. км., 220 тыс. руб. Т. 89066323857.
(3037) Продам: дверь металлическая, Китай � 3000 р.

Доставка бесплатная. Т. 89162923798.
(230) Продается 2�к. кв., ул. Спортивная, 13 (Стаха�

новский). Т. 9038261594, 2�36�18.
(226) Продам ВАЗ 2115, ТО 2014 г., 2008 г., черный, в

х/с. Т. 89108127791.
(248) Продается 3�комн. кв�ра, ул. Победы, д. 66.

Тел. 89108208145.

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

РЕМОНТ  КВАРТИР
Т. 8-905-631-84-84. (2929)

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

РАБОТА

(239) Сеть магазинов "SatМастер" объявляет набор
сотрудников на должность продавца-консультанта в
открывающийся магазин цифровой техники. Требова-
ния: опыт работы от 1 года, знание ПК, от 20 до 30
лет. Условия: график работы 5/2, оформление по ТК РФ,
з/п от 10000 руб. Тел. 8(4852) 99-44-66, 8(909)276-36-66.

(240) Молодой человек ищет работу. Т. 89806540199.
(245) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглаша�

ет на работу уборщика служебных помещений с оплатой
труда 5200 рублей. Телефон для справок: 2�38�56.

Управлению Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском
муниципальном районе требуется рабочий по комплекс�
ному обслуживанию и ремонту здания на 0,5 ставки и
уборщик территории на 0,5 ставки. Справки по телефо�
нам: 2�16�41, 2�43�02.

(249) Ищем рабочих для кап. ремонта ванной.
Тел. 89169471637.

(238) 23 февраля в 18.00 ресторан "Русь" приглаша-
ет на праздничную вечеринку "За что мы любим муж-
чин". В программе: конкурсы, викторины, ВИА "Сак-
вояж", легкие закуски. Цена билета 300 р. Справки
по тел. 2-05-24, 2-17-47.

(243) Продам 3-ком. кв-ру в Г-Яме, ул. Молодежная,
3а, 5/5 пан. дома с техническим этажом, 66,3/42,2/8,2,
балкон и лоджия, все раздельно. Тел. 8-902-332-55-10.

НОВЫЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ГОТОВ К РАБОТЕ
Некоторое время в нашей больнице не работал рентгено-

кабинет. Для оказания экстренной помощи использовался
передвижной рентгенологический аппарат. Часть пациентов
проходила обследование в Ярославле. Все это создавало
неудобства.

По программе модернизации здравоохранения в ЦРБ был
поставлен рентгенологический комплекс на три рабочих ме-
ста. В соответствии с условиями поставки проводились его
пусконаладочные работы, а также работы претензионного
характера, связанные с нарушениями условий контракта
фирмой-поставщиком.

Вчера подготовка рентгенологического комплекса была
завершена, и теперь он полностью готов к работе.

К. Шелкошвеев, главный врач ЦРБ.

Сломать руку или ногу на скользком тротуаре можно
быстро. Можно сильно простудиться. А как потом лечить,
ведь в больнице до сих пор не работает рентгенокабинет,
если что посылают на рентген в Ярославль.

Когда же в городе снова заработает рентгенокабинет?
А. Зорина.
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Людмилу Валентиновну КАМРАТОВУ
с наступающим 60�летием!

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали � ни грамма.
Ведь мама � главное слово для всех.
И ты � наша лучшая мама!!!

Дети, внуки.

Людмилу Константиновну ЦЫПЛАКОВУ с юбилеем!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить �
Людям узнавшим ее � не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Семьи Шиляевых и Затевахиных.

Яну Петровну СМУРКОВУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять �
Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной!

Коллектив ООО "ФЛАГМАН".

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Бронис�
лава Петровича Паршенкова, Елену Борисовну Ворони�
ну, Жанну Алексеевну Гусарову, Галину Николаевну
Алексееву, Галину Александровну Дубровину, Надежду
Александровну Синотову, Владимира Николаевича Ма�
ковкина, Ивана Сергеевича Омельченко, Ангелину Ни�
колаевну Сергеичеву, Лидию Геннадьевну Зюнову, Ген�
надия Михайловича Абросимова, Альбину Александров�
ну Кулагину, Владимира Ивановича Вяткина, Таисию Ан�
дреевну Масленникову, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в феврале. Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовест�
ный, многолетний труд на благо общества и завода.

Пусть жизнь прекрасные плоды приносит �
Удачу, счастье, крепкое здоровье,
И радуют всегда родные люди
Вниманием и искренней любовью!

Администрация, профком, совет ветеранов.

РАБОТА

(216) ООО СХП "Родник" (п. Заря) на постоянную
работу требуется доярка. Жилье предоставляется.
Т. 2-16-58.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
в г. Ярославле срочно требуются:

Машинист бульдозера ДТ-75, Т-130. Опыт работы.
З/плата по результатам собеседования, соц. пакет.
Тел. 58-56-51; 58-07070.

Машинист компрессора. Опыт работы. З/плата по резуль-
татам собеседования, соц. пакет. Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Машинист копра. З/плата по результатам собеседова-
ния. Возможно обучение, соц. пакет. Тел. 58-56-51; 50-07-70.

Копровщик. З/плата по результатам собеседования. Воз-
можно обучение, соц. пакет. Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Машинист трактора Т-40, МТЗ-80. Опыт работы. З/пла-
та по результатам собеседования, соц. пакет. Тел. 58-56-51;
58-07-70.

Машинист асфальтоукладчика "Титан". З/плата по ре-
зультатам собеседования. Возможно обучение, соц. пакет.
Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Машинист катка. З/плата по результатам собеседова-
ния. Возможно обучение, соц. пакет. Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Сантехник. Опыт работы, желательно навыки работы
электрогазосварщика, з/плата 15000 рублей, соц. пакет. Тел.
58-56-51; 58-07-70.

Дорожные рабочие. З/плата по результатам собеседова-
ния. Возможно обучение, соц. пакет. Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Монтажники наружных трубопроводов. Опыт ра-
боты. З/плата по результатам собеседования, соц. пакет.
Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Плотники-бетонщики. Опыт работы. З/плата по резуль-
татам собеседования, соц. пакет. Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Геодезист. Опыт работы, знание прибора Тахеометр, про-
граммы Автокад или Компас. З/плата по результатам собе-
седования, соц. пакет. Тел. 58-56-51; 58-07-70.

Код г. Ярославля (4852). Реклама (213)

(207) Требуется администратор по при-
ему заказов. Оплата: оклад плюс пре-
мии. Т.  89301197202.

(161) ЗАО СХП "Новая жизнь�1" требуется семья для
работы в животноводстве. Зар. плата от 14000 рублей. Пре�
доставляется благоустроенное жилье. Тел. 34�1�17.

(164) Требуется грузчик. Тел. 2�37�00.
(179) Требуется сиделка для пожилого человека на

часы. Т. 89108167090.
(84) ГАУЗ ЯО "Детскому санаторию "Искра" на

постоянную работу требуется медицинская сестра.
Тел. 8(48534) 3�54�42.

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). (174)

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

УСЛУГИ
(217) Ремонт автомобилей отечественного и импорт�

ного производства. Т. 89159843579.
(156) Газель�Фургон грузоперевозка. Т. 89605306612.
(178) Ремонт стир. машин, холодильников. Любых.

Т. 2�25�67, 89159931674.
(180) Компьютерная помощь. Ремонт сотовых.

Т. 89092799014.
(184)  Грузоперевозки до 1  т,  ремонт жилья.

Т. 89159722160.
(152) Камаз. Кран. Манипулятор. Т. 89036905490.
(2829) Грузоперевозки п/прицепами тент, борт 20 т.

Т. 89201015076.

(209) Приглашаем вас посетить МУП "ОЦ "Мечта" (баня),
где вы можете воспользоваться различными видами услуг,
таких как: услуги бани, ремонт одежды, тренажерный зал,
парикмахерская, услуга сауны с бассейном. А также при-
глашаем вас приобрести недорогие: свежие семена, банные
принадлежности, носки, взрослую и детскую одежду, хала-
ты, постельное белье, полотенца, одеяла, хим. товары, пар-
фюмерию и т.п. Большой ассортимент голиц: сварочные, утеп-
ленные, обычные по цене от 15-40 руб. Обращаться по тел.
8(48534) 2-06-77 или 8(48534) 2-97-07.

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. Реклама(2954)

(163) Ремонт любой сложности. Ванные, кварти-
ры, офисы. Качество, гарантии, доступные цены.
Т. 8-915-981-35-36.

(175) Быстро и качественно выполним очистку
крыш от снега и наледи, уборку снега, заулка.
Т. 920-124-73-66.

(176) Демонтаж домов и ветхих строений, вывоз.
Т. 920-124-73-66.

Центр туризма и отдыха
"ЯМСКАЯ СЛОБОДА" приглашает:

"Таланты и поклонники". (Волковский театр) – 13, 27
марта; "Бабаня". Комедия. Премьера. (Волковский театр) –
29 марта; "Театральный блюз". Спектакль+концерт (Волков+
ский театр)  – 31 марта; с. Вятское (музеи обновленного села
+ купель) – 24 марта; Годеново + Ростов – 16 февраля, 24
марта; Матрона Московская + Троице+Сергиева лавра –
24 февраля; Матрона Московская + Переславль – 17 мар

та; Дивеево + Муром – 29
31 марта; Иваново (шоп+тур в
Текстиль+Макс). Новый центр текстиля! – 16 февраля.
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КАЗАНИ 
 С 1 по 5 МАЯ; Ива+
ново (шоп тур Текстиль+Макс). БЕСПЛАТНО! 
 2 марта;
"Сильвия". Комедия (Камерный театр) 
 18 марта.

Тел. д/справок: 2+40+86.

Реклама (187)

МИЛЫЕ  ДАМЫ!
1 февраля в салоне “ЭЛЕН” на ул. Кирова, д. 10

открывается косметический кабинет.
Предлагаемые услуги:
– перманентный макияж (тутуаж бровей, губ, глаз);
– вакуумно�роликовый антицел. массаж;
– микротоки (лимфодренаж);
– массаж лица (омолаживающий уход);
– атравматичная чистка лица;
– безинъекционная мезотерапия;
– химический пилинг;
– депиляция.

Телефон: 8�903�691�16�62, Марина. Реклама (120)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.

Многолетний опыт. Круглогодично.

Р
ек

ла
м

а 
(5

3)

Тел. 8-960-537-02-19.

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

Реклама (20)

(133) Изготовлю беседки, любую садовую мебель,
срубы колодца из оцилиндрованного бревна. Цена дого�
ворная. Т. +79109702913.

(71) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(38) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(233) Манипулятор 3 т. МАЗ с полуприцепом 9 м. Про�

дажа: пеноблоки, кирпич, ж/б, металл. Т. 89109665999.

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям до-
водит до сведения жителей города, что вывоз мусора с улиц
частного сектора за счет бюджетных средств с 1 апреля 2013
года будет прекращен. Каждому жителю частного сектора до
указанного срока необходимо заключить договор на вывоз
мусора с организацией, которая будет оказывать данную
услугу с 1 апреля. Договор может быть заключен в феврале
или марте 2013 года, но начнет действовать с 1 апреля. Каче-
ственную услугу по вывозу мусора на территории города
могут оказать ОАО "Спецавтохозяйство" и МП "Ритуал".

(205) Химчистка  салона  автомобиля
п а р о м .  Т. 9201084434, Николай.

Татьяну Константиновну ЛОДЫГИНУ с 65�летием!
Такой как ты � на свете нет,
Мы за тобой, как за стеной.
Так дай же Бог тебе здоровья
И солнца яркого в твой дом!

С любовью дети, внуки.

Веру Юрьевну и Павла Валериевича
КОРЧАГИНЫХ

с 24�ой годовщиной свадьбы!
Атласная свадьба в жизни раз,
Так отгуляем дружно!
Чтоб встретить золотую вам –
Живите так – как нужно!

Роман, Наталья и Алексей Крячко.

ИНФОРМАЦИЯ
Жители частного сектора, как и жители много-

квартирного дома, являются образователями отхо-
дов, поэтому, с 2013 года каждому собственнику
частного жилого дома необходимо самостоятель-
но заключить договор на вывоз мусора. Муни-
ципальное предприятие “Ритуал”, заключает до-
говора на вывоз бытового мусора из частного сек-
тора. Ориентировочная цена 350 рублей в год с час-
тного владения. Т. 2-17-69, 2-03-68.

(246)

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
по осмотру водителей автотранспорта, лиц для получе-

ния разрешения на право владения оружием в ГУЗ ЯО Гаври-
лов-Ямская ЦРБ, ул. Северная, д. 5а. (лицензия № ЛО-76-
01-00147 срок действия до 27.02.2014 года).

Стоимость:
 - медицинский осмотр лиц для получения разрешения на

право владения оружием - 851 руб.;
- медицинский осмотр водителей автотранспорта -

1297руб.
Паспорт, военный билет (или приписное), страховой ме-

дицинский полис (желательно), 1 фото 3х4, результат еже-
годной ФЛГ.

Часы работы: 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 17.00 до
20.00, запись в регистратуре поликлиники с 16-00.

Телефон для справок: 8 (48534)2-32-03.

(247)



22 февраля
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "Новости".5.05 "Доб-
рое утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Доброго
здоровьица!" (12+).14.00 "Другие ново-
сти".14.25 "Понять. Простить" (12+).15.20
"Хочу знать".15.50 "Ты не один" (16+).16.20
"Ералаш".17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние
новости".18.50 "Человек и закон" (16+).19.50
"Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Две звез-
ды".23.05 "Вечерний Ургант" (16+).0.00 Х/ф
"Призрак" (16+).2.20 "Группа "Doors" (16+).3.55
Мультфильмы.

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.05 "1000 мелочей".9.45 "О самом
главном" .10 .30  "Кулагин  и  партнеры"
(12+) .11 .00 ,  14 .00 ,  17 .00 ,  20 .00  Вес -
ти.11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ.11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Право на встречу" (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 "Катерина. Возвращение
любви" (12+).20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
"Юрмала" (12+).23.20 Х/ф "Александра"
(12+) .1 .25  Х /ф "Первый после  Бога"
(12+).3.40 Х/ф "Мои счастливые звезды"
(16+).5.35 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.10 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".10.20 "Спасатели" (16+).10.50 "До суда"
(16+).11.55 "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 "Говорим и показываем" (16+).19.30

Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы"
(16+).21.25 Т/с "Игра" (16+).23.30 Концерт "Офи-
церы России" (12+).0.40 Х/ф "Отставник-3"
(16+).2.40 Т/с "Закон и порядок" (16+).4.40 "Крем-
левские 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 "Место происшествия".10.30,
12.30, 3.20 Х/ф "Кортик" (6+).14.35, 16.00,
6.20 Х/ф "Бронзовая птица" (6+).19.00 Т/с
"Детективы" (16+).20.00 Т/с "След" (16+).1.55
Концерт "В тёмных глазах твоих".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Настоящие охотники за при-
видениями" (6+) .7 .00 М/с "Скуби Ду"
(6+).7.30, 9.00 "Новости города" (16+).8.00,
17.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).8.30 Т/с
"Светофор" (16+).9.30, 17.30 Т/с "Ворони-
ны" (16+).10.30, 16.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).11.30 "Галилео" (0+).12.30, 21.00 "6
кадров" (16+).14.00 Х/ф "С меня хватит"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50
"Магистраль".  Праздничная программа
(16+).19.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Лучшее" (16+).19.30 Шоу "Уральских пель-
меней". "Год в сапогах" (16+).22.00 Х/ф "Ту-
ман" (12+).1.00 Х/ф "Директор" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).9.50, 12.50,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).10.00 Т/с "Папенькин сынок"
(12+).11.50, 18.20 "Зелёный огурец"
(12+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях"
(12+).13.00 "Одноэтажная Америка" (12+).
14.00 Х/ф "Остров сокровищ" (12+).15.35,
16.55, 18.50 "Дежурный по Ярославлю"
(6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Ведьмак" (12+).18.55
Пресс- обзор Ярославских печатных СМИ
(6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Кривое
зеркало лучшее" (12+).22.30 Х/ф "Американ-
ский дедушка" (12+).0.00 Х/ф "Как сказал
Джим" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40,

19.30, 23.15 Новости культуры.10.20 Х/
ф "Весна на Одере".11.55 Д/ф "Звезда
Казакевича " . 12 .40  "Стена " . 13 .35  Д / с
"Эволюция Европы".14.25 Гении и зло-
деи. Бруно Понтекорво.14.55 Д/ф "Скел-
л и г - М а й к л  -  п о г р а н и ч н ы й  к а м е н ь
мира".15.10 Личное время. Сергей Ни-
китин.15.50 Спектакль "Митя".17.00 Д/ф
"Дельфы.  Могущество оракула" .17 .15
"Билет в Большой".18.00 Гала-концерт
"Три века петербургского балета".19.00
"Смехоностальгия".19.50, 1.55 Искатели.
"Секреты аксайских подземелий".20.35
Д/ф "Соло для Людмилы Улицкой".21.25
Спектакль  "Эта  пиковая  дама" .22 .20
Линия жизни. Вячеслав Шалевич.23.35
Х / ф  " П и к н и к  у  В и с я ч е й  с к а л ы " . 1 . 4 0
К.Сен-Санс. "Муза и поэт".2.40 Д/ф "Вил-
лемстад. Маленький Амстердам на Ка-
рибах".

5.00 "Все включено" (16+).5.50 "Моя пла-
нета".6.20 "Полигон".6.50, 9.15, 12.15, 16.10,
23.45 Вести-Спорт.7.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR (16+).9.25 Х/ф "Нока-
ут" (16+).11.10 " IDетектив" (16+).11.40
ВЕСТИ.ru.  Пятница.12.25 Т/с  "Смерш"
(16+).15.05 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".
Путь скрепки.15.40 "Наука 2.0. НЕпростые
вещи". Клюшка и шайба.16.20 "Основной
состав".16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции "Восток".19.15 "Футбол
России".20.05 Х/ф "Центурион" (16+).21.55
Смешанные единоборства BЕLLАTOR
(16+).0.00 Профессиональный бокс.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "Два капи-
тана".10.20 Д/ф "Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь" (12+).11.10, 15.10
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
23.50 События.11.50 Х/ф "Кактус и Еле-
на".13.40 "Pro жизнь" (16+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.30 Т/с "Государствен-
ная граница" (12+).16.50 Д/с "Эволюция
жизни на Земле" (12+).17.50 "Спешите ви-
деть!" (12+).18.25 "Право голоса" (16+).
19.45 Т/с "Каменская" (16+).21.55 Приют
комедиантов (12+).0.10 Х/ф "Пришельцы"
(6+).2.30 "Врачи" (12+).3.15 Х/ф "Аты баты,
шли солдаты..." (12+).4.55 Д/ф "В бой идут
одни старики" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.05 Т/с "Ис-
катель" (12+).10.00, 17.00 Д/ф "Параллель-
ный мир" (12+).11.00, 18.00 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).11.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).12.00 Д/ф "Великий
обман.  Смерть по курсу доллара2"
(12+).13.00 Д/ф "Неразгаданный Египет.
Храм в песках" (12+).14.00 Д/ф "Непознан-
ное. Замки привидений Англии" (12+).15.00
Д/с "Городские легенды" (12+).16.00, 16.30
Д/ф "Гадалка" (12+).19.00 "Человек-неви-
димка" (12+).20.00 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" (12+).22.00 Х/ф "Секс в большом
городе" (16+).1.00 "Европейский покерный
тур. Киев" (18+).2.00 Х/ф "Ночи в стиле буги"
(16+).5.15 "Как это сделано" (12+).

7.00 М/с "Код Лиоко" (12+).7.35 М/с "По-
кемоны" (12+).8.00 М/с "Бакуган" (12+).8.25,
14.00, 17.30, 18.00, 3.35, 4.10 Т/с "Счастливы
вместе" (16+).9.00 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" (12+).9.25, 9.55 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).10.20,
10.50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).11.15 "Женская лига" (16+).11.40 Муль-
тфильмы "Игорь" (12+).13.30, 19.30 Т/с "Уни-
вер" (16+).14.30, 23.00 "Дом 2" (16+).16.25,
17.00, 20.00, 20.30 Т/с "Интерны" (16+).18.30
Т/с "Деффчонки" (16+).19.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00, 22.30 "Страна в Shope" (16+).0.30
Х/ф "Зодиак" (16+).4.35 "Необъяснимо, но
факт" (16+).5.35 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/
с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20 "Цветочные истории" (0+).5.30 Д/с "Быв-
шие" (16+).6.25 Музыка на "Домашнем"
(16+).6.30, 7.30, 23.00 "Одна за всех" (16+).7.00,
18.00 Д/с "Звездные истории" (16+).8.00 "Полез-
ное утро" (0+).8.30 "Мужской род" (16+).9.30 Т/с
"Граница. Таежный роман" (16+).19.00 Х/ф "Ад-
миралъ" (16+).21.25 Х/ф "Молодые сердца"
(16+).23.30 Х/ф "Игрушка" (12+).1.20 Т/с "Джо-
натан Крик" (16+).

23 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 "Новости".6.10
Х/ф "Особо важное задание".7.35 "Армейс-
кий магазин" (16+).8.00 Х/ф "Судьба чело-
века".10.20 Х/ф "Небесный тихоход".12.20 Х/
ф "Офицеры".14.10 Х/ф "На войне как на вой-
не".16.15 Х/ф "Брестская крепость"
(16+).18.55 "Праздничный концерт к Дню за-
щитника Отечества".21.00 "Время".21.20 Х/
ф "Белый тигр" (16+).23.20 Х/ф "Пять невест"
(12+).1.20 Т/с "Карлос" (18+).3.35 Х/ф "Нин-
дзя из Беверли-Хиллз" (12+).5.15 "Хочу
знать".

6.15 Х/ф "Жду и надеюсь".9.00 Х/ф "Бе-
лое солнце пустыни".10.45 Х/ф "Волшебник"
(12+).12.25, 14.20 Т/с "Берега" (12+).14.00
Вести.20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "Утом-
ленные солнцем-2. Предстояние" (12+).0.30
Х/ф "Мы из будущего" (12+).3.05 "Горячая
десятка" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.35 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00,
19.00 "Сегодня".8.15 "Лотерея "Золотой
ключ" (0+).8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).10.55 "Кулинарный поединок"
(0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.25,
19.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).3.10 Т/с
"Закон и порядок" (16+).5.10 "Кремлевские
похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.20 Х/ф "Алька" (16+).12.00, 1.20 Х/ф

"Битва за Москву" (12+).18.30 "Сей-
час".18.40, 21.35, 22.35 Т/с "Спецназ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.25 Х/
ф "Погоня" (16+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
23.58 Прогноз погоды на неделю.9.00 М/с
"Король Лев. Тимон и Пумба" (6+).10.25 М/с
"Том и Джерри" (6+).10.35 Мультфильм
(6+).12.00 Т/с "Однажды в сказке"
(12+).13.45 "6 кадров" (16+).14.00, 16.30 Т/с
"Светофор" (16+).20.00 Шоу "Уральских пель-
меней". "Мужхитёры!". 1 ч (16+).21.00 Х/ф
"Туман" (12+).0.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". "Шагом фарш!" (16+).1.30 Х/ф "Прирож-
дённый гонщик" (16+).

8.00, 0.05 "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-Ярос-
лавль" (12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 Х/
ф "Остров сокровищ" (12+).14.00, 0.20 "Бра-
тья Кличко. Главное победа" (12+).15.00 Х/ф
"Оперативная разработка" (12+).16.45 Х/ф
"Оперативная разработка 2: Комбинат"
(12+).19.30 Х/ф "Сволочи" (12+).21.20 Х/ф
"Девятые врата" (16+).23.45 Х/ф "Как ска-
зал Джим" (12+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Леонид
Утесов. Любимые песни.10.30 Х/ф "Чис-
тое небо".12.15 Больше, чем любовь. Ев-
гений Урбанский.12.55 Пряничный домик.
"Каповый лес".13.25 Х/ф "Финист - Ясный
Сокол".14.40, 1.30 Мультфильм.14.55 Д/
ф "Я видел улара".15.35 "Родить импера-
тора".16.05 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства обороны РФ
в ММДМ.17.00 Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев.17.35 Х/ф
"Полеты во сне и наяву".19.00 Вспоми-

ная Олега Янковского. "Те, с которыми
я . . . " . 1 9 . 4 0  Х / ф  " О б ъ я с н е н и е  в  л ю б -
ви" .21 .55  "Песни  настоящих  мужчин"
Юрию Визбору посвящается...23.10 Х/ф
"Под покровом небес".1.55 Легенды ми-
рового кино. Ефим Копелян.2.30 "Обык-
новенный концерт".

5.00, 4.40 "Моя планета".7.05, 8.50, 11.30,
15.25, 23.00 Вести-Спорт.7.20 ВЕСТИ.ru.
Пятница.7.50 "Диалоги о рыбалке".8.20 "В
мире животных".9.05, 3.20 "Индустрия
кино".9.35 Х/ф "Центурион" (16+).11.45 "За-
дай вопрос министру".12.25, 18.40 Биатлон.
Открытый чемпионат Европы.13.25 "Поли-
гон".15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира.19.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. "Битва под Москвой 10" (16+).23.15
Волейбол. "Матч звезд".1.15 Хоккей. МХЛ.
"Матч звезд". Трансляция из Екатеринбур-
га.3.50 "Парк Юрского периода. Правда и
вымысел" (16+).

5.30 "Марш-бросок" (12+).6.05 Д/с "Эво-
люция жизни на Земле" (12+).6.40 "АБВГДей-
ка".7.05 Х/ф "Годен к нестроевой" (12+).8.35
Д/ф "Чёртова дюжина Михаила Пуговкина"
(12+).9.30 "Православная энциклопедия"
(6+).10.00 Х/ф "Раз, два - горе не беда!".11.30,
17.30, 23.50 События.11.45 Х/ф "Белые росы"
(12+).13.30 "Время по "Альфе" (12+).14.30,
17.45 Х/ф "В июне 1941года" (12+).18.45 Х/ф
"Выйти замуж за генерала" (12+).21.00 "По-
стскриптум".22.00 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" (12+).0.10 Х/ф "Тень у
пирса".1.50 Х/ф "Гений пустого места"
(16+).3.50 "Хроники московского быта. Гра-
дус таланта" (12+).4.35 "Без обмана. Сыр
или не сыр?" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф

"Царевич Проша" (0+).12.00 Х/ф "После-
дняя фантазия. Духи внутри нас" (0+).14.00
Х/ф "Дом у озера" (12+).16.00 "Человек-
невидимка" (12+).17.00 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность" (12+).19.00 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность  2 .  Прекрасна и  опасна"
(12+).21.15 Х/ф "Секс в большом городе 2"
(16+).0.15 Х/ф "Секс в большом городе"
(16+).3.00 Х/ф "Мистер Бин" (0+).4.45 Т/с
"Охотники на монстров" (12+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 3.25, 3.55, 4.25,
4.55, 5.20 Т/с "Счастливы вместе" (16+).9.35
М/с "Бакуган" (12+).10.00 "Школа ремонта"
(12+).11.00 "Два с половиной повара"
(12+).11.30 "Женская лига" (16+).12.00
"Дурнушек.net" (16+).12.30, 18.30 "Comedy
Woman" (16+).13.30, 22.15 "Комеди Клаб"
(16+).14.30 "Битва экстрасенсов" (16+).15.30
"СуперИнтуиция" (16+).16.30, 17.00, 17.30,
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+).19.30 "Comedy
Сlub. Exclusive" (16+).20.00 Х/ф "Сумерки"
(16+).23.00, 2.25 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф "Жат-
ва" (16+).5.50 "Саша + Маша" (16+).6.00 М/с
"Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.25 Д/с "Бывшие" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 7.30 "Одна за всех"
(16+).7.00, 18.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 "Города
мира".8.55 Т/с "Великолепный век"
(12+).19.00 Х/ф "Семья" (12+).20.50 Х/ф
"Соммерсби" (16+).23.00 "Одна за
всех".23.30 Х/ф "Волшебная страна"
(12+).1.25 Т/с "Джонатан Крик" (16+).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

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

Т. 89106630381, 89106622255.

(188)



24 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Осо-
бо важное задание".7.45 М/с "Медвежонок
Винни и его друзья".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15 "Сре-
да обитания" (12+).13.10 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин".15.00 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не".16.50 "Леонид Харитонов. Падение звез-
ды".17.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.50 "КВН. Высшая лига" (12+).21.00
"Воскресное "Время".22.00 "Мульт личности"
(16+).22.30 "Yesterday live" (16+).23.30 "По-
знер" (16+).0.30 Х/ф "Развод Надера и Си-
мин" (16+).2.50 "Мэрилин Монро. Невостре-
бованный багаж" (12+).4.00 "Оскар-2013". Це-
ремония вручения наград американской ки-
ноакадемии".

5.20 Х/ф "В зоне особого внимания".7.20
"Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20
"Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.10
"Городок".11.45, 14.30 Х/ф "Выйти замуж за ге-
нерала" (12+).14.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.16.00 "Смеяться разрешается".18.10 "Фак-
тор А".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Утомлен-
ные солнцем-2. Цитадель" (12+).0.45 Х/ф "Мы
из будущего-2" (12+).2.55 Х/ф "Хостел" (16+).

6.05 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).8.00,  10.00,  13.00,  19.00 "Сегод-
ня".8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+).8.45
"Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо тех-
ники"  (12+) .11 .25  "Поедем" ,  поедим!"
(0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.25, 19.20,
23.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+).22.15
"Железные леди" (16+).2.05 Т/с "Закон и
порядок" (16+).5.00 "Кремлевские похоро-
ны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.10 Мультфильмы.10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00, 19.20 Т/с
"След" (16+).18.30 "Главное".0.15 Х/ф "Алька"
(16+).3.55 "Вне закона" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Сборник мультфильмов (0+).7.25,
20.00 Мультфильмы.8.58, 11.58, 16.28, 19.58,
23.58 Прогноз погоды на неделю.9.00 "Гали-
лео" (0+).10.00 М/с "Том и Джерри" (6+).10.40,
16.30 Мультфильм (6+).12.00 "Снимите это
немедленно" (16+).13.00 Х/ф "Туман-2"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).18.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей"."Мужхитёры!". 1 ч
(16+).19.00 "Нереальная история" (16+).23.15
Х/ф "Новый парень моей мамы" (16+).0.45
Шоу "Уральских пельменей". "Лучшее"
(16+).1.15 "История российского юмора"
(16+).2.15 "Музыка на ГТ" (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 "Сволочи" (12+).13.15 Т/с "Гос-
пода офицеры" (12+).17.00 "День в событиях"
(12+).17.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).18.00 Х/ф "Девятые врата" (16+).20.20 Х/
ф "Игры мотыльков" (16+).22.20 Х/ф "Как ска-
зал Джим" (12+).23.00 "Авто про" (12+).23.50 Х/
ф "Путь воина" (16+).

6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обык-
новенный концерт".10.35 Х/ф "Обыкно-
венный человек".12.10 Д/ф "Василий Ва-
сильевич Меркурьев".12.50, 1.45 Мульт-
фильм.13.55 Д/ф "Богемия - край пру-
дов".14.45 "Что делать?".15.35 "Импера-
торский кошелек".16.00 Д/ф "Людмила
Касаткина. "Судьба на двоих".16.40 Х/ф
"Душечка".18.00 "Контекст".18.40, 1.55
Искатели. "В поисках золотой колыбе-
л и " . 1 9 . 3 0  Х / ф  " М о й  д р у г  И в а н  Л а п -
шин".21.10 Д/с "Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Жозефина Бейкер".22.00
О п е р а  Д ж у з е п п е  В е р д и  " Д о н  К а р -

лос".2.40 Д/ф "Олинда. Город монасты-
рей".

5 .00 ,  22 .20  Профессиональный
бокс.7.00, 8.45, 11.50, 16.40, 23.25 Вести-
Спорт.7.15 "Моя рыбалка".7.40 "Язь про-
тив еды".8.15 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже" (16+).9.00 "Страна спортив-
ная".9.25 Х/ф "Ударная сила" (16+).11.15
"IDетектив" (16+).12.05 АвтоВести.12.20
"Наука 2.0. НЕпростые вещи". Клюшка и
шайба.12.50, 14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира.13.50, 19.25 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.16.10 "Наука 2.0. НЕ-
простые вещи". Пробка.16.55 "90x60x90".
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манче-
стер Сити" - "Челси". 20.15 Х/ф "Путь"
(16+).23.40 "Футбол.ru".0.30 "Картавый
футбол" .0 .50  Х/ф "Черный дождь"
(16+).3.05 "Таинственный мир материалов.
Металлы".4.00 "Моя планета".

5.30 "Фактор жизни" (6+).6.00 Д/ф "Жи-
вые сердца" (6+).6.35 Х/ф "Тайна горного
подземелья".7.55 "Сто вопросов взросло-
му" (6+).8.35 Х/ф "Влюблен по собствен-
ному желанию" (12+).10.20 "Барышня и ку-
линар"  (6+ ) .10 .55  "Красный таран"
(12+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "Семь
невест ефрейтора Збруева" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.20
"Приглашает Борис Ноткин" (12+).14.50
Московская неделя.15.20 Т/с "Война Фой-
ла"  (16+) .17.20 Х/ф "Дом без выхода"
(16+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с
"Пуаро Агаты Кристи" (12+).0.20 "Времен-
но доступен". Николай Сванидзе (12+).1.25
Х/ф "Борсалино и компания".3.30 Д/ф
"Олег Даль - между прошлым и будущим"
(12+).4.20 Д/ф "Николай и Александра.
Любовь и революция" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.45 Х/ф "Однажды
на матрасе" (0+).10.30 Х/ф "Азазель"
(12+).14.45 Х/ф "Турецкий гамбит" (12+).19.00
Х/ф "Статский советник" (12+).23.15 Х/ф "От-

счет убийств" (16+).1.45 Х/ф "Секс в большом
городе 2" (16+).4.45 Т/с "Охотники на монст-
ров" (12+).

7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 3.30, 4.00, 4.30,
5.00 Т/с "Счастливы вместе" (16+).8.55
"Спортлото 5 из 49" (16+).9.00 Лотерея "Зо-
лотая рыбка" (16+).9.25 М/с "Бакуган"
(12+).9.50 "Первая Национальная лотерея"
(16+).10.00 "Школа ремонта" (12+).11.00
"Про декор" (12+).11.30 "Два с половиной
повара. Открытая кухня" (12+).12.00 Д/ф
"Не в своем уме" (16+).13.00 "Перезагруз-
ка" (16+).14.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+).14.40 Х/ф "Сумерки" (16+).17.00 Х/ф
"Сумерки. Сага. Новолуние" (16+).19.30
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+).21.00, 21.30, 22.00 Т/с "Мои-
ми глазами" (16+).22.30 "Наша Russia"
(16+).23.00, 2.35 "Дом 2" (16+).0.30 Х/ф
"Глубокое синее море"  (16+) .  6 .00
"Необъяснимо, но факт" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/с "Бывшие" (16+).6.25 Музыка на
"Домашнем" (16+).6.30, 7.30, 23.30 "Одна за
всех" (16+).7.00 Д/с "Звездные истории"
(16+).8.00 "Полезное утро" (0+).8.30 Х/ф "Не-
родной" (16+).10.30 "Спросите повара"
(16+).11.30 "Люди мира" (0+).11.40 Х/ф "Адми-
ралъ" (16+).14.05 Х/ф "Исчезнувшие"
(16+).18.00 "Охота к перемене мест. Сербия"
(16+).19.00 Х/ф "Однажды в Америке"
(16+).0.00 Х/ф "Роковое влечение" (18+).2.20
Т/с "Джонатан Крик" (16+).
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр"

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии приложение №1,2 к постановле-
нию правления департамента  от  26.12.2012г.№191-ЭЭ/П:

- ставка за содержание электрических сетей на 1полугодие 2013 года по двухставочно-
му тарифу-19261,70 руб/МВт*мес.;

по одноставочному-158,77руб/МВт*ч, на 2полугодие 2013год-12841,13/116,99
- ставка на оплату технологического расхода(потерь) на 2013 год-нет
- величина оплачиваемого перетока электрической мощности на 2013год-0,2885 МВт.
Поступление эл.энергии в сеть СН2-0,45 млн.кВт.ч;  отпуск из сети НН-0,31 млн.кВт.ч
Инвестиционных программ в 2012г. Нет.
Полный объем информации размещен на сайте департамента топлива, энергетики и

регулирования тарифов: www.yarregion.ru

(218)

Реклама (198)

21 февраля с 12 до 14 часов в по-
мещении Ростовского межрайонного
следственного отдела следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ярославской
области (г. Ростов, ул. Спартаковская,
д. 118) будет вести личный прием граж-
дан заместитель руководителя след-
ственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Ярославской области полковник юсти-
ции Кайбышев Шамиль Альбертович.

Предварительная запись на прием
осуществляется через секретаря Ростов-
ского межрайонного следственного от-
дела по телефону (48536) 6-12-11. При
этом необходимо указать вопрос, по ко-
торому гражданин записывается на
прием, адрес проживания и контактный
телефон.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ГРАЖДАНЕ!!!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!
1. Приобретайте только сертифицированные

заводского изготовления водонагревательные и
отопительные приборы.

2. Установка приборов должна проводиться
только специализированной организацией в со-
ответствии с указаниями (инструкцией) завода-
изготовителя, а также требованиями норм проек-
тирования.

3. Очищать дымоходы и печи от сажи необ-
ходимо перед началом, а также в течение всего
отопительного сезона не реже одного раза в три
месяца.

4. Печи и другие отопительные прибо-
ры должны иметь предтопочный лист без
прогаров и повреждений размером не ме-
нее 0,5х 0,7м.

Запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи,

поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие веще-

ства и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керо-

син, дизельное топливо и др.
- топить углем, коксом и газом печи, не пред-

назначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые

каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи;
- устанавливать дымоход из асбоцементной

трубы;
- устанавливать металлические печи, не от-

вечающие требованиям пожарной безопасности.

Запрещается:
- пользоваться поврежденными розетками,

рубильниками и другими электроустановками;
- пользоваться электроутюгами, электроплит-

ками, электрочайниками и другими электронаг-
ревательными приборами, не имеющими уст-
ройств тепловой защиты, без подставок из него-
рючих теплоизоляционных материалов, исключа-
ющих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные самодельные
электронагревательные приборы;

- размещать, складировать у электрощитов
электродвигателей и пусковой аппаратуры горю-
чее, в том числе легковоспламеняющиеся веще-
ства и материалы.

ОНД Гаврилов-Ямского района.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ГКУ ЯО "Отряд противопожарной службы №7"

с 9 ч.30 мин. до 11 ч.30 мин.
18 февраля - в ПЧ-39 (с. Великое, ул. Советская, д.35). 20 февраля - в ПЧ-

78 (ул. Семашко, д.4). 26 февраля - в ПЧ-29 (пр-д Машиностроителей, д.1).
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ДУМАЙ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ
Признаюсь честно, в пенсионных вопросах я,

мягко говоря, слаба, а точнее � принадлежу к чис�
лу граждан, которые не имеют ни малейшего
представления о пенсионной системе. Но это и
логично � мне всего�то 23, и пенсия для меня �
это там, где�то далеко, и вообще не про меня... За�
думаться о старости меня подтолкнула встреча
со школьниками, которые 7 февраля собрались в
районном Управлении пенсионного фонда, дабы
получить подарки за участие в конкурсе "Мое
будущее зависит от меня".

На встречу шла со скеп-
тическим настроем, так как
была абсолютно уверенна,
что головы молодежи мысли
о будущей пенсии посещают
редко, а точнее - никогда.
Когда сама была школьни-
цей, этот вопрос интересовал
меня в последнюю очередь,
ведь на пути стояли пробле-
мы куда серьезнее - экзаме-
ны, поступление в институт.
Да и сегодня придерживаюсь
такого же мнения: если ты
молод и активен, нужно жить
сегодняшним днем.

Изложила я свою точку
зрения и при встрече. Удивлен-
ная моей недальновидностью,
в полемику вступила замести-
тель начальника Управления
Наталья Сергеевна Бондарева.
Она утверждала, что на пенсии
человек, в среднем, проводит
столько же времени, сколько
длится его детство и юность.
Это большой период жизни, и к
нему надо быть готовым. А что-
бы пенсия была достойной, мы
должны стремиться выбирать
работу с официальной заработ-
ной платой.

К слову о "белой" зарплате.
Что выбрать: 10 тысяч "белых
рублей" или 20 в конверте? Этот

вопрос я задала всем участни-
кам конкурса и получила ответ,
который до сих пор не уклады-
вается у меня в голове. "Мы
пойдем за десять", - ответили
девочки. Однако, если поста-
вить их перед реальным выбо-
ром, не думаю, что кто-то бы от-
казался от так называемой зар-
платы в конверте, которая в два
раза больше. Сегодня выпуск-
ники вузов сталкиваются с ка-
тастрофической нехваткой ра-
бочих мест по специальности и,
уж поверьте, при выборе рабо-
ты о пенсионных накоплениях
и прочих тонкостях они мало за-
думываются.

Как признались в Пенси-
онном фонде, все работы
участников конкурса очень
понравились, и пусть их было
всего семь, но это еще один
шаг, чтобы приблизить школь-
ников к проблеме, касающей-
ся будущей пенсии. Подтол-
кнуть их на размышления о
жизни в старости, до которой
еще целые десятилетия. А
мысли у нынешних школьни-
ков очень даже серьезные:
"Пенсионерами не рождают-
ся, а становятся. Конечно, это
событие случится в моей
жизни не скоро. Сначала я

получу профессию, а потом
выйду на первую в своей жиз-
ни работу и стану полноправ-
ным работающим граждани-
ном, начав создавать соб-
ственную пенсионную исто-
рию. Какой будет эта история
- зависит от меня", - замети-
ла одна из участниц встречи
Полина Плохова.

Будущая пенсионерка
Татьяна Добони.

P.S. По дороге домой при-
шлось стать свидетелем не
очень красивой сцены: бабуш-
ка в поношенном пальто иска-
ла что-то съедобное в мусор-
ных контейнерах. И не поду-
майте - она точно не бомж и не
пьяница! Она пенсионер, кото-
рый пытается выжить на кро-
шечную пенсию... А вечером
того же дня, покупая продук-
ты, увидела еще одну пожилую
пенсионерку, которая долго
выбирала макароны, считая
мелочь в своем пакетике-ко-
шельке. И купила она только
одни макароны, цена которых
всего 21 рубль. Вот тогда-то я
и задумалась, а точнее поня-
ла: я так не хочу! И, наверное,
все-таки стоит выделить вре-
мя, чтобы повысить свой уро-
вень пенсионной грамотности.

Какой праздник самый роман�
тичный? Конечно же, День святого
Валентина, ежегодно отмечаемый
во всем мире 14 февраля. А как к
этому празднику относятся влюб�
ленные нашего города?

ПРОШУ РУКИ ВАШЕЙ ДОЧЕРИ…
Не знаю, принято ли сейчас у молодых же-

нихов просить "руки" дочери у родителей сво-
ей возлюбленной. В нашу молодость это было
неизменным. Обычно финальному событию
предшествовали: дружба в школе, ожидание
любимого из армии и многочисленные встре-
чи, продолжавшиеся далеко за полночь. И тог-
да родители намекали: а не пора ли подумать о
свадьбе?

Так все было и в моей жизни. В одно вос-
кресное утро мы с моим Сашей вышли к завтра-
ку с твердым решением сообщить родителям о
своих серьезных намерениях. Так как главные
слова произносить должен был жених, чувство-
вал он себя крайне скованно.

А стол был накрыт, как на праздник: сала-
тики, закусочки, нарезка и водочка.

- Присаживайтесь дети, - суетилась мама, -
не стесняйтесь. Все свеженькое, вкусненькое…

Папа наполнил рюмки для мужчин. Взяли.
Молчание…

Тишину нарушило мое объявление:
- Папа, мама, Саша хочет вам что-то ска-

зать…
И вновь - тишина. На подмогу будущему

зятю пришел отец:
- Ну, что, Сашок, давай! Дядя Коля, тетя

Галя …
- Дядя Коля, тетя Галя… - едва вымолвил

Саша.

- Прошу руки вашей дочери, - продолжил
"спасение" папа.

- Прошу руки вашей дочери, - краснея-баг-
ровея, повторил будущий зять.

- Ну, вот и все. Выпили дети, выпили…
Наскоро закусив, мы с любимым удали-

лись. Чуть позже, когда неестественный ру-
мянец покинул его уши и щеки, Саша уже твер-
до и уверенно заявил мне:

-Знаешь, Катя, чтобы я еще раз… да кому-
нибудь … сделал предложение… Да никогда!!!

И вы знаете, слово свое сдержал. Вот уже
двадцать пять лет мы живем вместе! И счаст-
ливы!

Е. Медведева.

ЛУЧШЕ ПОДАРКОВ - НОВЫЕ ПОБЕДЫ
"С днем всех влюбленных!" - сегодня по всем

городам звучит это поздравление! Но для кого-
то будут звучать слова: "С днем рождения!"

Именно 14 февраля коллектив бального
танца "Валента" средней школы №6 отмечает
свой тринадцатый день рождения. Созданное
в 2000 году объединение не перестает радо-
вать жителей нашего города своими концерт-
ными номерами.

И  в этот замечательный день хочется рас-
сказать о главном подарке, который ребята
получили на свой день рождения. 14 декабря
2012 г. "Валента" стала участником финала
Детской школьной танцевальной лиги, кото-
рая проходила в Ярославле. Для наших детей
это был не просто конкурс, а первое участие
коллектива за все 13 лет его существования
во всероссийском фестивале. Соперниками

ребят были представители таких городов, как
Вологда, Кострома, Пятигорск, Москва, Пере-
славль-Залесский, Рыбинск, Углич.

Еще в зрительном зале "валентовцы"
увидели на сцене серьезных и талантливых
конкурсантов. И, конечно же, в маленьких
сердечках ребят промелькнула искорка стра-
ха и волнения. После замечательного завер-
шения своей концертной программы наши
танцоры с замиранием сердца ждали подве-
дения итогов.

И вот все участники на сцене… Долгож-
данное объявление результатов… "Валента"
занимает… второе место! Не нужно много го-
ворить о тех эмоциях, которые овладели ре-
бятами: радостные крики, объятия, слезы сча-
стья от гордости. Теперь главный подарок -
кубок - находится в танцевальном зале, где

тренируются "валентовцы". Уголок коллекти-
ва бального танца украшает и новая грамота
- с именными подписями судей всероссийс-
кого класса. Вот это настоящий подарок в
канун дня рождения.

Кроме этого, хочется отметить, что нынеш-
нее поколение "Валенты" первым завоевало
не только кубок, но и медали. В апреле 2012 г.
"Валента" заняла третье место на фестивале
"Радуга" (Ярославль), где и получила первую
медаль в истории коллектива. В этом же меся-
це ребята взяли "бронзу" в областном смотре-
конкурсе "Губернский бал".

Дорогие участники коллектива бального
танца "Валента" - младшая, средняя и старшая
группы, с днем рождения! Сегодня в этот день
на вашем праздничном торте уже 13 свечей!

Коллектив средней школы №6.

Андрей:
- День святого Валентина - праздник не

наш, не православный, а католический, поэто-
му я его вообще не считаю праздником. А да-
рить подарки и делать приятное любимым мож-
но не только в этот день.

Мария:
- В этом году я отнесусь к празднику... ско-

рее философски - моя любовь еще меня не
настигла.

Илья:
- У некоторых людей уже сложились сте-

реотипы, что они обязаны в этот день пода-
рить "валентинку" или устраивать романтичес-
кий вечер. Я уверен, что любимому человеку
будет не менее приятно получить подарок в
любой другой день, так сказать - эффект нео-
жиданности. Вот она романтика! И не нужны
нам никакие праздники любви.

Галина:
- Любви много не бывает. А в нашей раци-

ональной и рутинной жизни - это лишний повод
подумать о своей половинке.

Тамара:
- А я в этот день дарю сердечки своим дру-

зьям и близким как символ любви и преданно-
сти. И вообще этот праздник несет в себе час-
тицу добра и света.

Подготовила Т. Добони.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ПРИЗЫ ВРУЧИЛИ
В понедельник  в редакции мы  вручили наши фир�

менные призы тем читателям, что отличились  в фо�
токонкурсе "Румяные щечки". С нами были не только
авторы интересных снимков и текстовых сопровож�
дений к ним, но и "две пары румяных щечек" � Але�
нушки Кононовой из Стогинского и Ванюши Колесни�
кова из Гаврилов�Яма. После короткого, но очень при�
ятного общения сделали снимок на память.

А мы  продолжаем принимать ваши фотоработы для
нового  конкурса "Папа может... все, что угодно…". За�
вершим его в следующем номере � поспешите.

Подготовлено отделом писем.
 Фото Т.Добони.

Никитины: папа Михаил и дочь Полина.Никитины: папа Михаил и дочь Полина.

Мой папа веселый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.
Еще он � шалун,
Озорник и проказник.
С ним каждый мой день
Превращается в праздник.

На снимках:
папа Иван и дочка Юленька Любомирские.

Семья Стеблиных: папа Игорь, дочки Даша и Оля.

У папы � работа!
У папы � заботы!
И некогда с нами
Ему поиграть.
А мы его любим!
А мы его ждем!
Но если наш папа
Берет выходной,
Как здорово с ним �
Он такой заводной.

Наш папа активный, веселый и смелый.
Подвластно любое папулечке дело.
Нас � дочек � накормит, оденет, обует
И площадь на праздник со мной разрисует.
Санузел, колодец, ремонт в доме сделал.
И то не тяп�ляп, а довольно умело.
Наш папа и горы свернуть даже может,
Если все это нам в жизни поможет!

Алена и Андрей Митрофановы.
Конкурс рисунков в День защиты детей.

“В доме - все вверх дном.
И даже мы”.
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