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Звоните нам: тел. 2�08�65, 3�55�62.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

Фото Н. Киселевой.

Реклама (518)

ОБОШЕЛ МНОГИХ
На межрегиональном турнире по борьбе дзю�

до, проходившем в Ярославле, бронзовым призе�
ром стал учащийся школы №6 Гаврилов�Яма
Арам Саркисян, 2001�го года рождения. В сорев�
нованиях участвовали 35 спортсменов из Моск�
вы, Владимира, Северодвинска, Иванова, Кост�
ромы, Ярославля и области. В столь солидной ком�
пании Арам Саркисян все�таки здорово отличил�
ся � одержал четыре победы и дошел до четверть�
финала соревнований.

А. Малков, тренер�преподаватель.

НАЗНАЧЕНИЕ
Оставила свой пост � главного санитарного

врача района � Т.А.Буланова, уйдя на заслужен�
ный отдых. Татьяна Александровна много лет от�
дала этой беспокойной службе, хорошо знала весь
район, и ее знали очень многие.

С 17 января территориальное отделение уп�
равления федеральной службы в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека �
Роспотребнадзор возглавляет новый руководи�
тель Ольга Викторовна Гусева, ранее занимав�
шая в данной службе должность ведущего специ�
алиста. Всего О.В.Гусева проработала в бывшей
СЭС одиннадцать лет.
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Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
народные избранники единогласно утвердили кандидатуру первого заместителя Главы

“СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ - 2014”: 25 ЯНВАРЯ, с. СТОГИНСКОЕ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
9.30 � заезд,
10.00 � торжественное открытие соревнований,
10.30 � начало волейбольного  турнира на кубок ОАО ГМЗ "Агат"

(спортзал),
10.45 � жеребьевка по видам спорта,
11.00 � начало соревнований: фигурное вождение МТЗ�80, ГАЗ�53

("автодром"� футбольная площадка за школой) �лыжные гонки на 2�
3 км     (старт�финиш на площади у спортзала) � гиревое двоеборье по
окончании соревнования по армлифтингу (сцена ДК)  � стрельба (шко�
ла  � 1�ый этаж)  � троеборье руководителей ( стрельба из пистолета,
дартс, вождение  легкового автомобиля),

12.00 � лыжная эстафета,
13.00 � игровые  программы для зрителей (площадь села),
14.00 � концертная программа (А. Сулоев),
15.00 � подведение итогов, награждение победителей (площадь

села), мисс "СНЕЖИНКА ЛАХОСТИ�2014". Призы от организа�
ций.

Весь день работают: буфеты ОАО ГМЗ "Агат", Стогинского СПО,
лоточная торговля шашлыком.

Для детей � катание на "бананах".
Отъезд  для зрителей в 9.20 от магазина "Дикси",

бывший магазин №9, автобусами ОАО ГМЗ "Агат".

24 января в 18 часов в ДК
"Текстильщик" состоится вечер
"Есть только миг…", посвящен�
ный памяти солиста студии эс�
традной песни "Альянс" Леони�
да Наумова. Талантливый певец
ушел из жизни чуть больше года
назад, а ведь 27�го января ему
бы исполнилось всего 45�ть… На
концерте в исполнении друзей
и коллег Леонида Наумова про�
звучат его любимые песни.

Вход свободный.

26 января в 12.00 в Доме
культуры (бывший "Текстиль�
щик") состоится торжество по
случаю юбилея литературно�
музыкальной студии "Серебря�
ная лира" и презентация одно�
именного сборника. Приглаша�
ем всех, кого интересуют лите�
ратура и искусство.

Вход свободный.
Оргкомитет.

5 февраля в 17 часов в ДК
"Текстильщик" состоится
встреча председателей улич�
ных и домовых комитетов с ку�
ратором отдела � начальником
Центра противодействия экст�
ремизму УМВД России по Ярос�
лавской области полковником
полиции И.М. Каныгиным, а
также начальником Гаврилов�
Ямского ОМВД России полков�
ником полиции Ю.Е. Светлосо�
новым и участковыми уполно�
моченными отдела полиции.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
процесс оптимизации местного самоуправления запущен

16 января на свое первое засе�
дание собрались депутаты Собра�
ния представителей и собрались
практически в полном составе. И
это вполне объяснимо, ведь воп�
росы им предстояло решить очень
важные. Под номером один в по�
вестке дня значилось утвержде�
ние кандидатуры на должность
первого заместителя Главы муни�
ципального района. В.И. Серебря�
ков желал бы видеть на этом по�
сту А.А. Забаева, что и обосновал
в своем выступлении перед депу�
татами:

� На сегодняшний момент Ан�
дрей Александрович как замес�
титель Главы курирует наиболее
затратный блок расходов бюдже�
та района � образование. И его ком�
петенция, профессионализм в
данном вопросе у меня не вызы�
вает никакого сомнения.

Кандидатура А.А. Забаева по�
лучила единогласное одобрение
депутатов, что вполне понятно.
Андрей Александрович � человек
в районной администрации не но�
вый.  Он пришел сюда из силовых
структур четыре года назад и, ра�
ботая в должности заместителя
Главы района, курировал один из
самых сложных блоков � соци�
альный. Социалку новый первый
заместитель сохранит за собой
по�прежнему, плюс возглавит еще

и Управление по земельным и
имущественным отношениям.
Другой заместитель Главы, на
должность которого назначен В.Н.
Таганов, возьмет "под свое кры�
ло" экономику района, ЖКХ и
сельское хозяйство. То есть,
структура администрации райо�
на немного видоизменится, хотя
на общей численности работаю�
щих, во всяком случае, в строну
ее увеличения, это не скажется.

Народные избранники также
заслушали отчет о том, как про�
двигается работа по установке на
выезде из города камер видеонаб�
людения. С таким предложением
выступил некоторое время назад
депутат В.В. Трифонов, что, по его
мнению, должно сказаться на
уменьшении аварийности на до�
рогах. В настоящее время создана
рабочая группа, которая уже при�
ступила к разработке соответ�
ствующего проекта.

� Мы определили места, где
будут установлены эти камеры,
согласовали их с органами внут�
ренних дел. Сейчас проводится
работа по составлению сметы,
чтобы знать, сколько понадобит�
ся денег, � доложил только что ут�
вержденный первый заместитель
Главы А.А. Забаев. �  По предва�
рительным расчетам стоимость
одного объекта, оборудованного

камерами высокой разрешитель�
ной способностью и оптико�воло�
конной связью, составляет от 500
до 700 тысяч рублей. Чтобы полу�
чить деньги, придется подавать
заявку на включение нашего
объекта в областную программу
"Безопасный регион".

    С отчетов о работе районной
Общественной палаты перед де�
путатами выступил ее председа�
тель Д.Б. Резвецов. И хотя палата,
сформированная в третий раз,
только полгода назад приступила
к своей работе, сделать удалось
немало. Во всяком случае, все по�
стоянные комиссии действуют
весьма активно. На своих заседа�

ниях члены Общественной пала�
ты не только обсудили развитие в
районе спорта и медицины, но и
разработали целый ряд предло�
жений, как существенно улуч�
шить функционирование этих от�
раслей.

А далее народные избранни�
ки обсудили и утвердили план
работы Собрания представите�
лей на предстоящий год, решив,
что в работе постоянных комис�
сий теперь будут принимать уча�
стие и члены Общественной па�
латы, чтобы таким образом кон�
солидировать усилия для реше�
ния наиболее важных для райо�
на вопросов.

Глава Гаврилов�Ямского муниципального района В.И. Сереб�
ряков провел первое совещание по оптимизации местного са�
моуправления, в котором приняли участие также руководите�
ли представительных органов города и района, департамента
развития территорий Ярославской области В.А. Демьянов и де�
путат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук. Об этом Главу
во время избирательной кампании просили многие гаврилов�
ямцы, и вот процесс запущен. Следующее совещание, на кото�
ром будут обсуждены конкретные предложения, состоится уже
на этой неделе.

Самая-самая НАРОДНАЯ новость недели:
наказы жителей будут обобщены и выполнены
Глава Гаврилов�Ямского муниципального района В.И. Сереб�

ряков провел расширенное совещание, главным вопросом кото�
рого стала разработка плана мероприятий по выполнению нака�
зов жителей района, полученных в ходе предвыборной кампа�
нии. Пока собравшимся был представлен только проект такого
плана, где  суммированы и обобщены все наказы, но уже к концу
января документ, после обсуждения, должен обрести законную
силу. Причем отслеживать исполнение наказов Глава намерен в
постоянном режиме, осуществляя ежеквартальный мониторинг
хода работ.

Самая-самая КУПАЛЬНАЯ новость недели:
в Крещение окунуться в Иордань отважились

десятки гаврилов-ямцев

19 января православные христиане отметили Крещение Господне. В
этот день принято святить воду и трижды окунаться в прорубь. Такой
обряд, говорят, смывает с человека все грехи, а также дарует ему здоро�
вье и долголетие. Причем особо верующих не останавливают, как прави�
ло, никакие морозы. Вот уже восьмой год подряд главная Иордань райо�
на вырубается в Великом, во льду Черного пруда, а принять участие в
ритуальном омовении отваживается все больше и больше наших земля�
ков. Среди которых непременно � бывший Глава района Н.И. Бирук.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО
Махова Василия Алексеевича,

86-ти лет,
Костылева Николая Георгие-

вича, 87-ми лет,
Борисова Владимира Никола-

евича, 61-го года,
Бушуевой Дэли Витальевны,

79-ти лет,
Зайцева Николая Павловича,

84-х лет,
Садилова Геннадия Михайло-

вича, 80-ти лет,
Иванова Николая Павловича,

58-ми лет,
Терентьева Павла Владимиро-

вича, 42-лет.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Роман Штарьков,
Дарья Вещева.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.20 "Кон-
трольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!" .13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/
с "ЛАДОГА" (16+).23.40 "Познер" (16+)0.40
Х/ф "БОЛЬШОЙ" (12+).2.35, 3.05 Х/ф "ГО-
РЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Восход Победы.
Падение блокады и крымская ловушка"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести.
Местное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Женс-
кое счастье" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА
СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА" (12+).23.45 "Специальный корреспондент"
(16+).0.50 "Девчата" (16+).1.30 Х/ф "ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ".2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18"
(16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие".16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.10 "Лучший город Земли"
(12+).2.05 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 "Ленинградский День Победы". 70 -
летию полного освобождения Ленинграда от
блокады посвящается...18.30, 22.00 "Сей-
час".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 "Момент истины"
(16+).0.15 Х/ф "БЛОКАДА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).7.00 М/с.
"Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми" (12+).7.25 М/с "Пингвинёнок Пороро"
(6+).7.35 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
(6+).8.00, 9.00, 9.30, 18.50, 1.30 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС"
(16+).9.50 Х/ф "ИЗГОЙ" (16+).12.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).18.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).22.00 Х/ф "НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ" (16+).0.30 "Кино в деталях"
(16+).1.45 Х/ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 23.10, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Экватор" (12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "КОН-
ТРАКТ" (16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО 3" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Новости"
(16+).15.05 "Вкус жизни. Хлеб" (16+).16.00 Т/
с "САМОЗВАНКА" (16+).17.15 "Патруль 76"
(16+).19.30 "Народная медицина. Радикулит"
(16+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).20.55 Хоккей. Донбасс (Донецк)-Локо-
мотив (Ярославль). Прямой эфир.23.30 Т/с
"ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Холод. В поисках бес-
смертия" (16+).

7.00 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ
ПРАВИЛ".12.15 Д/ф "Трир - старейший город
Германии".12.30 Линия жизни. Алена Бабен-
ко.13.25, 22.10 Д/с "Музейные тайны".14.10 Х/
ф "ПЛЕН СТРАСТИ".15.10 "Уроки рисования с
Сергеем Андриякой" "Тюльпаны".15.40, 2.40 Д/
ф "Верона - уголок рая на Земле".15.55 Ост-
рова. Родион Нахапетов.16.35 Х/ф "РАБА ЛЮБ-
ВИ".18.10 "Academia".19.15 Главная роль.19.30
"Сати. Нескучная классика...".20.15 "Прави-
ла жизни".20.45 Острова. Владимир Тро-
шин.21.25 "Тем временем".23.00 "Белый от-
вет".23.50 Д/ф "Читаем Блокадную книгу".1.30
И.С.Бах. Бранденбургский концерт N3.

5.00 "Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные".5.25 "Рейтинг Баженова.
Законы природы".5.55 "Моя рыбалка".6.30,
15.00 "Диалоги о рыбалке".7.00 Живое вре-
мя.  Панорама дня.9.20,  1 .35 "Наука
2.0".10.55, 3.05, 4.05 "Моя планета".11.25,
3.35 "Человек мира".12.00, 21.45 Большой
спорт. Сборная- 2014 г.14.00 "24 кадра"
(16+).14.30 "Наука на колесах".15.30 Боль-
шой спорт.15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но-
восибирская область) - "Салават Юлаев"
(Уфа).18.15 Х/ф "АПОСТОЛ".23.45 Волей-
бол. Кубок России.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ЧЕМПИОН
МИРА" (12+).10.10, 21.45 "Петровка, 38"
(16+).10.30, 11.50 Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.12.25 "Постскриптум" (16+).13.30 "В цен-
тре событий" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).15.55 Х/
ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ"
(12+).17.50 "Котрабанда" (16+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН" (12+).23.20 "Без обмана". "Еда с дым-
ком. Копченая рыба" (16+).0.10 События. 25-й
час.0.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой"
(12+).1.42 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (12+).3.30

Т/с "ДЖО" (16+).5.25 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Код Да Винчи.
Хроника незаконченных шедевров"
(12+).12.45 Х/ф "ОТВАЖНАЯ" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).16.00 Д/ф "Га-
далка" (12+).18.00, 1.15 "Х-Версии. Другие
новости" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15
Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "300 СПАРТАН-
ЦЕВ" (16+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).7.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).13.35 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1"
(16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).21.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ"
(16+).0.35 "Рок-звезда" (16+).2.45 Х/ф "КАК
ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕС-
СИ ДЖЕЙМСА" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Удачное утро" (16+).7.00 "Стильное
настроение" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 3.40 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Д/ф "Меня пре-
дали" (16+).11.10 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!"
(16+).14.35, 4.40 "Коллекция заблуждений"
(16+).15.05 Х/ф "ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ"
(16+).17.00 "Праздник без жертв" (16+).18.00,
2.50 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Д/с "Практическая
магия" (16+).20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).22.00 "Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (16+).1.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
(16+).

28 января
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00
"Новости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Конт-
рольная закупка".9.45 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Время
обедать!".13.00 "Доброго здоровьица!"
(12+).13.45 "Истина где-то рядом" (16+).14.00
"Другие новости".14.25 "Понять. Простить"
(16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ЛАДОГА" (16+).23.40 Д/ф "Голоса".0.50 Х/ф
"ПРИГОВОР" (16+).3.05 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ 2" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Рулетка большо-
го террора. Красные-белые" (16+).9.55 "О са-
мом главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Жен-
ское счастье" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИ-
ЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА" (12+).23.45 Благотворительный
концерт "Помним всех".1.25 "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до Нойенгамме"
(16+).2.30 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".3.45
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных"
(16+).14.35 "Дело врачей" (16+).15.30, 18.30
"Чрезвычайное происшествие".16.25 "Проку-
рорская проверка" (16+).17.40 "Говорим и
показываем" (16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-
2" (16+).23.35 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.10 "Главная
дорога" (16+).1.45 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с
"ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).5.05 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
- 2" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ССО-
РА В ЛУКАШАХ" (12+).19.00, 3.05 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/ф
"ВА-БАНК" (16+).1.15 Х/ф "ВА-БАНК - 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25
М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Ли-
зун и настоящие охотники за привидениями"
(12+).7.30 "Новости" (0+).8.00, 12.15, 18.50 "6
кадров" (16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕР-
МАКС" (16+).9.00 "Новости" (16+).9.30, 20.00
Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф "СЧАСТЛИВ-
ЧИК ГИЛМОР" (16+).12.30 "Даёшь молодёжь!"
(16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Но-
вости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+).0.30
Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Экватор"
(12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА" (16+).12.00 Х/ф "ОХОТНИК" (16+).14.00,
18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3" (16+).15.00,
17.00, 18.30 "Новости" (16+).15.05 "Народная ме-
дицина. Радикулит" (16+).16.00 Т/с "САМОЗВАН-
КА" (16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).19.30 "Звез-
дная болезнь" (16+).20.25 Пресс-обзор ярослав-
ских печатных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).21.10 "Сегодня.Live" (12+).21.30 Х/
ф "БОГАТАЯ МАША" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ"

(16+).0.40 "Кумиры. Анна Герман" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ".12.15 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания".12.30, 20.15 "Правила жизни".12.55 "Эр-
митаж - 250".13.25, 22.10 Д/с "Музейные тай-
ны".14.10 Х/ф "ПЛЕН СТРАСТИ".15.10 "Уроки
рисования с Сергеем Андриякой" "Хризанте-
мы".15.40 "Сати. Нескучная классика...".16.20
Острова. Владимир Трошин.17.05 Фильм-балет
"Чаплиниана". 18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 Д/с "Соблазненные Страной Сове-
тов".20.45 Больше, чем любовь. Борис Иофан и
Ольга Сассо-Руффо.21.25 "Антуан де Сент Эк-
зюпери "Маленький принц".23.00 "Белый от-
вет".23.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА".1.50
Д/ф "Эрнан Кортес".

4.30, 18.15 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.9.20, 1.35 "Наука 2.0".10.55,
3.05 "Моя планета".12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.14.00 "НЕпростые вещи". Жвач-
ка.14.30 "НЕпростые вещи". Фантик.15.00 "НЕпро-
стые вещи". Соль.15.30 "НЕпростые вещи". Авто-
мобиль.16.00 Большой спорт.16.25 Волейбол. Ку-
бок России.

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+).10.20 Д/ф "Мужское
обаяние Олега Ефремова" (12+).11.10, 21.45
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА" (16+).13.40 Д/ф "Адмирал Кол-
чак и Соединенные Штаты" (12+).14.50, 19.30
"Город новостей".15.10 "Наша Москва"
(12+).15.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР"
(12+).16.50 "Доктор И..." (16+).17.50 "Истории
спасения" (16+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.45 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).22.20
Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН"
(12+).23.20 "Без обмана". "Еда с дымком. Коп-
ченое мясо" (16+).0.10 События. 25-й час.0.45
Х/ф "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ"
(12+).2.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ"

(12+).3.20 Д/ф "Фальшак" (16+).4.50 "Злоба
дня" (16+).5.25 Д/с "Экополис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Армагеддон животных"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ"
(16+).2.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ" (16+).4.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30, 20.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).15.00, 20.30 Т/
с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ" (12+).0.30 Х/ф "БОЙЛЕРНАЯ" (12+).2.55
Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИН-
ГА" (16+).3.50 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 10.40 Д/ф "Меня предали" (16+).5.40
"Личная жизнь верей" (16+).6.00, 7.00 "Стиль-
ное настроение" (16+).6.25 Музыка на "Домаш-
нем" (16+).6.30 "Удачное утро" (16+).7.30 Т/с
"АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40,
4.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.10
Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).15.10 Х/ф "КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).17.00 "Праздник
без жертв" (16+).18.00, 3.10 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ"
(16+).18.50, 23.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Д/с
"Практическая магия" (16+).20.00 Х/ф "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф "КОН-
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).1.25 Т/с "КОМИС-
САР РЕКС" (16+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00
"Доброго здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-
то рядом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (16+).15.15 "Они и мы"
(16+).16.10 "В наше время" (12+).17.00 "Наеди-
не со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ЛИНИЯ МАРТЫ" (16+).23.40 Д/ф
"Голоса".0.45 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ"
(16+).2.45, 3.05 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА 2:
ПРАВИЛА РОДРИКА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Когда наступит
голод" (12+).9.55 "О самом главном".11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Вести. Местное время.11.50, 14.50 Вес-
ти. Дежурная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).13.00 "Особый случай"
(12+).15.00 "Женское счастье" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "ПАПА
В ЗАКОНЕ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА" (12+).23.45 XII
Торжественная церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической премии "Золо-
той Орел".2.15 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 "Сегодня".10.55 "До суда"
(16+).11.55, 13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35
"Дело врачей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).21.25
Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35 Т/с "ЭТАЖ"
(18+).1.15 "Квартирный вопрос" (0+).2.15 "Дикий
мир" (0+).3.05 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ"

(16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50
Х/ф "ВА-БАНК" (16+).19.00, 2.45 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).23.20 Х/
ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
(12+).0.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Лизун и насто-
ящие охотники за привидениями" (12+).7.30 "Ново-
сти" (0+).8.00, 18.50, 23.45 "6 кадров" (16+).8.30, 13.30,
14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Новости"
(16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф
"ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ" (16+).12.30 "Даёшь мо-
лодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+).22.00 Х/ф
"ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).0.30 Т/с "ЖАЖДА СКОРО-
СТИ" (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Экватор"
(12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА" (16+).12.00 Х/ф "БОГАТАЯ МАША"
(16+).14.00, 18.35 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО 3"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Звезд-
ная болезнь" (16+).16.00 Т/с "САМОЗВАНКА"
(16+).17.15 "Сегодня.Live" (12+).18.30, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).19.30 "Звезды в поис-
ках веры" (16+).20.25 Пресс-обзор ярославских
печатных СМИ (12+).21.10 "Жилье моё"
(12+).21.30 Х/ф "БОГАТАЯ МАША 2" (16+).23.30
Т/с "ИГРУШКИ" (16+).0.40 "Портреты. Анна Са-
мохина. Не родись красивой" (16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,

19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "МАКЛИН-
ТОК!".12.20 Д/ф "Эрнан Кортес".12.30 "Пра-
вила жизни".12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Павел Сюзор.13.25, 22.10 Д/с "Му-
зейные тайны".14.10 Х/ф "ПЛЕН СТРАС-
ТИ".15.10 "Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой" "Розы на фоне".15.40 Д/с "Соблаз-
ненные Страной Советов".16.20 Больше, чем
любовь. Борис Иофан и Ольга Сассо-Руф-
фо.17.05 Фильм-балет "Старое танго".18.10
"Academia".19.15 Главная роль.19.30 Абсо-
лютный слух.20.15 Премьера "Правила жиз-
ни".20.40 Гении и злодеи. Гавриил Илиза-
ров.21.10 Д/ф "Василий Гроссман. Я понял,
что я умер".23.00 "Белый ответ".23.50 Х/ф
"КРОМВЕЛЬ".

4.30, 18.15 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Жи-
вое время. Панорама дня.9.20, 23.45 "Наука
2.0".10.55, 1.15 "Моя планета".12.00, 21.45
Большой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 "Диа-
логи о рыбалке".14.30 "Язь против еды".15.00
"Рейтинг Баженова. Могло быть хуже"
(16+).15.30 Большой спорт.15.55 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Новокузнецк) - "Салават Юла-
ев" (Уфа).

6.00 "Настроение".8.30 Х/ф "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).10.20 Д/ф "Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, бабушка!" (12+).11.10,
21.45 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.11.50 Х/ф "ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ" (16+).13.40 Д/ф "Атаман Семенов и
Япония" (12+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (12+).16.50 "Док-
тор И.. ."  (16+).17.50 "Линия защиты"
(16+).18.25 "Право голоса" (16+).19.45 Т/с
"ЧИСТАЯ ПРОБА" (16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" (12+).23.10
"Хроники московского быта. Человек не
родился" (12+).0.00 События. 25-й час.0.25
"Русский вопрос" (12+).1.15 Х/ф "БОРСАЛИ-
НО И КОМПАНИЯ" (12+).3.20 Т/с "ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.20 Д/ф "Олег Ви-
дов. Всадник с головой" (12+).5.15 Д/с "Эко-
полис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судь-
бы" (12+).12.00 Д/ф "Армагеддон животных"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00, 4.30 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+).2.00 Х/ф "ПЛЕ-
ЗАНТВИЛЬ" (0+).5.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА"
(12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.15 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ" (12+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).15.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "ТРАССА 60"
(16+).0.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ"
(16+).3.20 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ-
ВЕНА КИНГА" (16+).5.10 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/ф "Меня предали" (16+).5.30 "Русская
Балтика" (16+).6.00, 7.00 "Стильное настроение"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).6.30
"Удачное утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40, 3.55 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).10.40 Д/ф "Я люблю
звезду" (16+).11.10 Х/ф "НЕОДИНОКИЕ"
(16+).14.55, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).15.15 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).17.00 "Праздник без жертв"
(16+).18.00, 3.05 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).19.00
Д/с "Практическая магия" (16+).20.00 Х/ф
"МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).22.00 "Рублёвка. Как
устроена жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф
"УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+).1.10 Х/ф "ВСЁ РАДИ
НЕЁ" (18+).4.55 "Игры судьбы" (16+).

30 января
етвергЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 "Но-
вости".5.05 "Доброе утро".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доб-
рого здоровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то ря-
дом" (16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10, 3.15
"В наше время" (12+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛИНИЯ
МАРТЫ" (16+).23.40 "Политика" (18+).0.45, 3.05 Х/
ф "ПО ВЕРСИИ БАРНИ" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до наших дней"
(12+).9.55 "О самом главном".11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Мес-
тное время.11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).15.00 "Женское сча-
стье" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "ПАПА В ЗАКОНЕ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.00 Т/с "ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА"
(12+).22.50 "Поединок" (12+).0.25 "1913-й".1.30 Х/
ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ".2.50 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК-18" (16+).3.45 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.35 "Спасатели"
(16+).9.05 "Медицинские тайны" (16+).9.40,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.55 "До суда" (16+).11.55, 13.25 "Суд
присяжных" (16+).14.35 "Дело врачей"
(16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).21.25 Т/с "ШАМАН-2" (16+).23.35
Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.15 "Дачный ответ"
(0+).2.15 "Дикий мир" (0+).3.05 Т/с "ОСНОВ-

НАЯ ВЕРСИЯ" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30, 15.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30, 2.35 Х/ф "СТАРШИ-
НА" (12+).12.55 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" (12+).16.00 "От-
крытая студия".16.50 Х/ф "ВА-БАНК - 2"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+). 23.20 Х/ф "ССОРА В ЛУКА-
ШАХ" (12+).1.10 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" (12+).4.30 Д/ф "Ромео и Джуль-
етта войны" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Лизун и на-
стоящие охотники за привидениями" (12+).7.30
"Новости" (0+).8.00, 12.15, 18.50 "6 кадров"
(16+).8.30, 13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00
"Новости" (16+).9.30, 20.00 Т/с "КОРАБЛЬ"
(16+).10.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).12.30 "Да-
ёшь молодёжь!" (16+).14.30, 21.00, 0.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" (16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30,
21.30 "Новости".19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(16+).22.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ"
(16+).0.30 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое
доброе утро" (12+).9.00, 21.10, 1.40 "Порядок
действий" (12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10
"Хочу знать" (12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (16+).12.00 Х/ф "БО-
ГАТАЯ МАША 2" (16+).14.00 Т/с "МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО 3" (16+).15.00, 17.00, 18.30 "Ново-
сти" (16+).15.05 "Звезды в поисках веры"
(16+).16.00 Т/с "САМОЗВАНКА" (16+).17.15
"Жилье моё" (12+).18.35, 0.40 "Тайны века.
Щелоков. МВД против КГБ" (16+).19.30 "Не-
известная версия. Большая перемена"
(16+).20.25 Пресс-обзор ярославских печат-
ных СМИ (12+).20.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).21.30 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"
(16+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.00, 23.30 Новости культуры.10.15, 1.55 "На-
блюдатель".11.15 Х/ф "МАКЛИНТОК!".12.20 Д/
ф "Герард Меркатор".12.30, 20.15 "Правила
жизни".12.55 Россия, любовь моя! "Священная
роща марийцев".13.25, 22.10 Д/с "Музейные
тайны".14.10 Х/ф "ПЛЕН СТРАСТИ".15.10 "Уро-
ки рисования с Сергеем Андриякой" "Фиал-
ки".15.40 Абсолютный слух.16.20 Д/ф "Я гений
Николай Глазков...".17.05 Фильм-балет
"Дуэт".18.10 "Academia".19.15 Главная
роль.19.30 Черные дыры. Белые пятна.20.40
"Кто мы?".21.10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира".21.25 Культурная рево-
люция.23.00 "Белый ответ".23.50 Д/ф "Беседы
с мудрецами".0.20 Х/ф "ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ".

4.30 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Живое вре-
мя. Панорама дня.9.20, 2.45 "Наука 2.0".10.55,
3.15 "Моя планета".12.00, 21.55 Большой спорт.
Сборная- 2014 г.14.00 "Полигон". Авианосец.14.30
"Полигон". Универсальный солдат.15.00 Фильм
Аркадия Мамонтова.16.00 Большой спорт.16.25,
0.55 Волейбол. Кубок России.18.15 Смешанные
единоборства16+.19.55 Футбол. Объединённый
Суперкубок 2014 г. ЦСКА (Россия) - "Металлист"
(Украина).22.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014 г. "Шахтер" (Украина) - "Зенит" (Рос-
сия).

6.00 "Настроение".8.35 Х/ф "САЛОН КРАСО-
ТЫ" (6+).10.20 Д/ф "Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер" (12+).11.10, 21.45 "Петров-
ка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "НАХАЛКА" (12+).13.40 Д/ф "Судьба Дальне-
восточной республики" (12+).14.50, 19.30 "Город
новостей".15.10 "Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).18.25
"Право голоса" (16+).19.45 Т/с "ЧИСТАЯ ПРОБА"
(16+).22.20 Т/с "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН" (12+).23.20 Неочевидное-вероятное. "По-
велитель духа" (12+).0.20 События. 25-й час.0.55 Х/
ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА"
(16+).2.45 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.40

Д/ф "Большие деньги. Соблазн и проклятье"
(16+).5.25 Д/с "Экополис" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивительное
утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы"
(12+).12.00 Д/ф "Армагеддон животных"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 0.45 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 "Экстрасенсы-детективы"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ"
(16+).1.00 "Большая игра" (18+).2.00 Х/ф "ЧУ-
ЖИЕ ДЕНЬГИ" (12+).4.00 Т/с "ЧЕРНАЯ МЕТКА"
(12+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).11.30 Х/ф "КВАРТИРКА
ДЖО" (16+).13.00, 22.35 "Комеди клаб. Луч-
шее" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30,
15.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/
ф "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" (12+).0.30 Х/ф
"ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (12+).2.55 Т/с "КОШМА-
РЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА" (16+).3.50
Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" (16+).5.50
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 "Стильное настроение" (16+).6.25
Музыка на "Домашнем" (16+).6.30 "Удачное
утро" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полез-
ное утро" (16+).8.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 Д/ф "Я люблю звезду"
(16+).11.10, 1.50 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА"
(16+).14.55, 18.50, 23.00 "Одна за всех"
(16+).15.05 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!"
(16+).17.00 "Праздник без жертв" (16+).18.00
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).19.00 Д/с "Практи-
ческая магия" (16+).20.00 Х/ф "МАША В ЗА-
КОНЕ!" (16+).22.00 "Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?" (16+).23.30 Х/ф
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014                                                                                                                         № 3

Об утверждении плана работы Собрания представителей
Гаврилов-Ямскогомуниципального района на 2014 год
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2014 год (Приложение).
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.
Приложение к постановлению Собрания представителей

от 16.01.2014  № 3
ПЛАН  РАБОТЫ

Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2013                                                                                                                            № 15

Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций в границах
Гаврилов-Ямскогомуниципального района
Рассмотрев предложения городского и сельских поселений по утверждению схем разме-

щения рекламных конструкций на территориях поселений, руководствуясь пунктом 5.8 статьи
19Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", сводным заключением Департа-
мента строительства Ярославской области от 26.12.2013 по проекту схемы размещения рек-
ламных конструкций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, пунктом 1.9
решения Собрания представителей от 19.12.2013 № 54 "О внесении изменений и дополнений в
Устав Гаврилов-Ямского муниципального района", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в собственности Ярославской области или муниципальной собственности в границах Гаври-
лов-Ямского муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2014                                                                                                                          № 17

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2012 № 539
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением  Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 21.06.2013 № 42-р  "Об утверждении Плана-графика
внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.04.2012 г. № 539 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет" следующие изменения:

1.1 Пункт 2.6.2 раздела II читать в новой редакции:
"2.6.2.  Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно

превышать 15 минут"
1.2 Подпункт 1 пункта 2.13 раздела II читать в новой редакции:
"2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут".
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении структуры Администрации
муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  16.01.2014г.
 В соответствии  с ч.8 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
ст.22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру Администрации муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-

ниципального района от 17.02.2011г. № 2 "Об утверждении структуры Администрации муници-
пального района".

3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

16.01.2014 № 1

Приложение к решению Собрания представителей от 16.01.2014  № 1
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2014                                                                                                                               № 6

О графике приема избирателей
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей на 1 по-

лугодие 2014 года (Приложение)
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по регла-

менту и этике (Цой В.В.).
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

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

Приложение к постановлению
Собрания представителей

Администрации муниципального
района от  16.01.2014 № 6

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2013                                                                                                                       № 1966

Об утверждении муниципальной целевой
программы"Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории  Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2014-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской обла-
сти от 11 октября 2006 № 65-а "О молодежной политике", руководствуясь статьей  29   Устава
Гаврилов-Ямского  муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   муниципальную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории  Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2014-2015 годы (Приложение).

2.Управлению финансов администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района (на-
чальник Баранова Е.В.) предусмотреть с учетом возможности бюджета на  2014-2015 гг.  выде-
ление средств на реализацию мероприятий программы.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального района Забаева А.А.

4.Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 21.01.2014                                                                                                                           № 29

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2011  № 1272
С целью дополнения и конкретизации состава  муниципальных услуг (работ), оказывае-

мых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальными учреждениями
Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения и дополнения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.09.2011 №1272 "Об    утверждении   Перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)   муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского му-
ниципального района за счёт средств бюджета муниципального района", изложив Приложение
1 к постановлению в новой редакции.

2.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: http://www.gavyam.ru/

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

Инвестиционные программы в 2013 году отсутствуют.
Техническая возможность доступа за 4 квартал 2013 г:
на подключение к системе теплоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч - 0,89.
на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.м3/сут - 0,10;
на подключение к системе водоотведения / объекту очистки сточных вод в с. Стогинское:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0;
- количество исполненных заявок на подключение - 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе - 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут - 0,01.
В полном объёме информация размещена на сайте: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/

default.aspx

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Постановлением РФ от 30.12.2009года № 1140 "Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий , осуществляющими деятельность в сфере оказываемых услуг по
передаче тепловой энергии" ОАО "Ресурс" раскрывает следующую информацию :

За 4 квартал 2013г
1. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

теплоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения - 0
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0
- Кол-во заявок на подключение к системе теплоснабжения , по которым принято реше-

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

холодного водоснабжения
- Кол-во поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения-2
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам холодного водоснаб-

жения - 2
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения - 2
- Кол-во заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы холодного водоснабжения Всего (т.м3\сут) - 12,5
В т.ч. Водозабор ул Сосновая  -  12,5
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 2
3. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

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

сточных вод - 0
- Кол-во зарегистрированных заявок на подключение к системам водоотведения и объек-

ту очистки сточных вод  - 0
- Кол-во исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очи-

стки сточных вод - 0
- Кол-во заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистке сточных

вод, по которым принято решение об отказе в подключении  -  0
- Резервная мощность системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод

Всего (т.м3\сут) - 43,84
В т.ч. Очистные сооружения ул Клубная  -  43,84
- Справочно: количество выданных  техусловий на подключение - 1
4. Информация о наличии технической возможности доступа на подключение к системе

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

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

рования тарифов Ярославской области: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/
activities.aspx
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НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

О СОЗДАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Продолжение.
Начало в номере 2 за 16.01.14 г.

Вопрос 5: Кто может быть осво-
божден от обязанности уплачивать
взносы на капитальный ремонт МКД?

Ответ: От обязанности уплачи-
вать взносы на капитальный ремонт
общего имущества в МКД могут быть
освобождены собственники помеще-
ний в МКД, признанных в установлен-
ном Правительством РФ порядке ава-
рийными и подлежащими сносу, а так-
же в МКД, в отношении которых при-
нято решение органов государствен-
ной власти или органов местного са-
моуправления об изъятии для государ-
ственных или муниципальных нужд зе-
мельного участка, на котором распо-
ложен этот МКД, и об изъятии каждо-
го жилого помещения в этом доме, за
исключением жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности
РФ, Ярославской области или муни-
ципальному образованию Ярославс-
кой области.

Собственники помещений в МКД
освобождаются от обязанности упла-
чивать взносы на капитальный ремонт,
начиная с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором принято решение о
признании МКД аварийным и подле-
жащим сносу или решения об изъятии
земельного участка (ч.2 ст.169 ЖК РФ,
ч.4 ст.20 Закона Ярославской области
от 28.06.2013 № 32-з "Об отдельных
вопросах организации проведения ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на тер-
ритории Ярославской области" (далее
- Закон ЯО № 32-з)).

Вопрос 6: Будут ли уплачивать
взносы на капитальный ремонт на-
ниматели муниципальных (и государ-
ственных) жилых помещений?

Ответ: Наниматели муниципаль-
ных (и государственных) жилых поме-
щений не платят взносы на капиталь-
ный ремонт, учитывая, что:

наймодатель жилого помещения
по договору социального найма обя-
зан осуществлять капитальный ремонт
жилого помещения (ст.65 ЖК РФ);

взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД должен вносить
собственник жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищ-
ного фонда (п.2 ч.1 ст.154 ЖК РФ).

Вопрос 7: Что такое минимальный
размер взноса на капитальный ре-
монт МКД?

Ответ: Собственники помещений
в МКД обязаны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный ремонт ис-
ходя из минимального размера, уста-
новленного нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации
(далее - минимальный размер взноса)
и площади принадлежащего им поме-
щения в МКД (ч.8.1 ст.156 ЖК РФ), или
в большем размере (сверх минималь-
ного) по решению общего собрания
собственников помещений (ч.1 ст.169
ЖК РФ).

Минимальный размер взноса ус-
тановлен постановлением Правитель-
ства области от 28.06.2013 № 748-п
(в редакции постановления Пра-
вительства области от 19.12.2013
№ 1678-п) и на 2014 год составляет
5,86 руб. на 1 кв.м общей площади
помещения в многоквартирном доме.

Вопрос 8: Каков перечень услуг
и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в МКД, оплачи-
ваемых за счет средств ФКР, сфор-
мированного исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный
ремонт, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта РФ?

Ответ: В соответствии со статьей
5 Закона ЯО № 32-з перечень услуг и
(или) работ, оказание и (или) выпол-
нение которых финансируются за
счет средств ФКР, сформированного
исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, уста-
новленного постановлением Прави-
тельства Ярославской области вклю-
чает в себя:

1) ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лифто-
вых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе пе-
реустройство невентилируемой крыши
на вентилируемую крышу, устройство
выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений,

относящихся к общему имуществу в
МКД;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (обще-

домовых) приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, и узлов уп-
равления и регулирования потребле-
ния этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электричес-
кой энергии, газа);

7) ремонт фундамента МКД;
8) разработка проектной докумен-

тации (в случае, если ее разработка
предусмотрена действующим законо-
дательством Российской Федерации);

9) проведение экспертизы проект-
ной документации (в случае, если ее
разработка предусмотрена действую-
щим законодательством Российской
Федерации);

10) осуществление строительного
контроля;

11) проведение государственной
историко-культурной экспертизы и ав-
торского надзора в отношении капи-
тального ремонта МКД, в установлен-
ных федеральным законодательством
случаях.

В случае принятия собственника-
ми помещений в МКД решения об ус-
тановлении взноса на капитальный
ремонт в размере, превышающем ми-
нимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт, часть ФКР, сформи-
рованная за счет данного превышения,
по решению общего собрания соб-
ственников помещений в МКД может
использоваться на финансирование
любых услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (ч.2 ст.5 Зако-
на ЯО № 32-з).

Вопрос 9: Какие существуют спо-
собы формирования ФКР МКД?

Ответ: ЖК РФ (ч.3 ст.170 ЖК РФ)
определил два способа формирования
ФКР МКД:

1) перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на специальный счет
в целях формирования ФКР в виде де-
нежных средств, находящихся на спе-
циальном счете. Владельцем специ-
ального счета может быть:

- товарищество собственников жи-
лья;

- жилищный кооператив или иной
специализированный потребительс-
кий кооператив;

- региональный оператор (в случае,
когда собственниками помещений в
МКД принято решение о выборе реги-
онального оператора в качестве вла-
дельца специального счета);

2) перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет регионально-
го оператора в целях формирования
ФКР в виде обязательственных прав
собственников помещений в МКД в
отношении регионального оператора.

Вопрос 10: Как осуществляется
выбор способа формирования ФКР?

Ответ: Право выбора способа фор-
мирования ФКР принадлежит соб-
ственникам помещений в МКД (ч.3
ст.170 ЖК РФ).

Решение о выборе способа форми-
рования ФКР должно приниматься об-
щим собранием (п.1.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ)
количеством голосов не менее 2/3 от
общего числа голосов собственников
помещений в МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ).

Выбор способа формирования
ФКР не зависит от способа управле-
ния МКД. При любом способе управ-
ления домом собственники помеще-
ний могут выбрать как способ форми-
рования ФКР на специальном счете,
так и способ формирования ФКР у
регионального оператора. Но если
выбран способ формирования ФКР на
специальном счете, то выбор лица,
которое может быть владельцем спе-
циального счета, напрямую зависит
от способа управления домом. Соб-
ственники помещений в доме, кото-
рый управляется товариществом соб-
ственников жилья или жилищным коо-
перативом, могут выбрать в качестве
владельца специального счета това-
рищество (с учетом требований к та-
кому товариществу, установленных
п.1 ч.2 ст.175 ЖК РФ) или жилищный
кооператив, а также регионального
оператора. Собственники помещений
в МКД, который управляется непос-
редственно собственниками помеще-
ний либо управляющей организаци-
ей (а также "многодомовым ТСЖ"), в
качестве владельца специального сче-
та могут выбрать только региональ-

ного оператора (ст.175, ч.2 и 3).
Решение об определении спосо-

ба формирования ФКР должно быть
принято и реализовано собственника-
ми помещений в МКД в течение двух
месяцев после официального опубли-
кования утвержденной региональной
программы капитального ремонта.

Контроль за выбором способа фор-
мирования ФКР осуществляет Государ-
ственная жилищная инспекция Ярос-
лавской области. Государственная жи-
лищная инспекция Ярославской обла-
сти информирует орган местного са-
моуправления и регионального опера-
тора о МКД, собственники помещений
в которых не выбрали способ форми-
рования ФКР и (или) не реализовали
его (ч.4 ст.172 ЖК РФ).

В случае если собственники поме-
щений в установленный срок не выбра-
ли или не реализовали выбранный спо-
соб формирования ФКР, орган местно-
го самоуправления принимает решение
о формировании ФКР в отношении та-
кого МКД на счете регионального опе-
ратора (ч.7 ст.170 ЖК РФ). Но до этого
(не позднее чем за месяц до окончания
установленного срока) орган местного
самоуправления должен созвать общее
собрание в МКД для принятия решения
о выборе способа формирования ФКР
(ч.6 ст.170 ЖК РФ).

Вопрос 11: Какие вопросы отно-
сятся к компетенции общего собра-
ния собственников помещений в МКД
при формировании ФКР?

Ответ: К компетенции общего со-
брания собственников помещений в
МКД относится:

- принятие решений о реконструк-
ции МКД, капитальном ремонте обще-
го имущества в МКД, об использова-
нии ФКР (ч.2 ст.44 ЖК РФ);

- выбор способа формирования
ФКР МКД (ч.2 ст.44 ЖК РФ);

- установление размера взноса на
капитальный ремонт в части превы-
шения его размера над установлен-
ным минимальным размером взноса
на капитальный ремонт (ч.2 ст.44 ЖК
РФ). В случае принятия собственни-
ками помещений в МКД решения об
установлении взноса на капитальный
ремонт в размере, превышающем ми-
нимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт, часть ФКР, сформи-
рованная за счет данного превыше-
ния, по решению общего собрания
может использоваться на финансиро-
вание любых услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего иму-
щества в МКД;

выбор лица, уполномоченного на
открытие специального счета и совер-
шение операций с денежными сред-
ствами, находящимися на специальном
счете (ч.2 ст.44 ЖК РФ);

выбор кредитной организации для
открытия специального счета (из спис-
ка, ежеквартально публикуемого Цен-
тральным банком России);

принятие решений (ч.2 ст.44 ЖК
РФ):

- о получении ТСЖ, ЖСК, ЖК, уп-
равляющей организацией и лицом,
уполномоченным решением общего
собрания таких собственников (при
непосредственном способе управле-
ния МКД), кредита или займа на капи-
тальный ремонт и о получении данны-
ми лицами гарантии, поручительства
по этому кредиту или займу;

- определение существенных усло-
вий кредитного договора или догово-
ра займа;

- об условиях получения указанных
гарантий, поручительства;

- о погашении за счет ФКР кредита
или займа, использованных на оплату
расходов на капитальный ремонт МКД;

- об уплате процентов за пользо-
вание данным кредитом или займом;

- об оплате за счет ФКР расходов
на получение указанных гарантий, по-
ручительства.

Вопрос 12: Как принять решение
о формировании ФКР?

Ответ: Для принятия решения о
выборе способа формирования ФКР
необходимо созвать общее собрание
собственников помещений в МКД в
соответствии с порядком, установлен-
ным ст.45 ЖК РФ. Вопрос о выборе
способа формирования ФКР должен
быть включен в повестку дня собрания.

Для принятия решения о выборе
способа формирования ФКР необхо-
димо большинство голосов не менее
2/3 голосов от общего числа голосов
собственников помещений в МКД

(п.1.1 ч.2 ст.44, ч.1 ст.46 ЖК РФ).
Если собственники помещений

выбрали способ формирования ФКР,
помимо этого решения на том же об-
щем собрании собственников помеще-
ний в МКД должны быть приняты еще
несколько решений, указанных в ч.4
ст.170 ЖК РФ:

1) о размере ежемесячного взноса
на капитальный ремонт (размер взно-
са не должен быть меньше, чем мини-
мальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт, установленный норматив-
ным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации);

2) о перечне услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКД (перечень услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту не мо-
жет быть меньше перечня услуг и (или)
работ, предусмотренного для МКД ре-
гиональной программой капитального
ремонта, поэтому необходимо руко-
водствоваться утвержденной регио-
нальной программой);

3) о сроках проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКД
(сроки проведения капитального ре-
монта (отдельных работ по капиталь-
ному ремонту) не могут быть позднее
планируемых сроков, установленных
региональной программой капитально-
го ремонта для данного дома, поэтому
необходимо руководствоваться утвер-
жденной региональной программой);

4) о владельце специального счета;
Владельцем специального счета

могут быть выбраны:
- товарищество собственников жи-

лья, осуществляющее управление МКД
и созданное в одном МКД или в не-
скольких МКД, количество квартир в
которых составляет в сумме не более
чем тридцать (большинство ТСЖ, объе-
диняющих собственников помещений
двух и более домов, не смогут быть
владельцами специальных счетов);

- жилищный или жилищно-строи-
тельный кооператив, иной специали-
зированный потребительский коопера-
тив, осуществляющие управление МКД;

- региональный оператор (ч.2 и 3
ст.175 ЖК РФ);

5) о кредитной организации, в ко-
торой будет открыт специальный счет;

- специальный счет может быть
открыт в российской кредитной орга-
низации (банке) с величиной соб-
ственных средств (капитала) не ме-
нее 20 млрд. рублей (ч.2 ст.176 ЖК РФ);

- информация о таких кредитных
организациях ежеквартально разме-
щается на официальном сайте Цент-
рального банка Российской Федера-
ции в сети Интернет;

- если владельцем специального
счета определен региональный опера-
тор, то выбранный собственниками
помещений банк должен осуществлять
деятельность по открытию и ведению
специального счета на территории
соответствующего субъекта Российс-
кой Федерации (п.5 ч.4 ст.170 ЖК РФ);

- если владельцем специального
счета выбран региональный оператор,
а собственники не выбрали кредитную
организацию или выбранная кредит-
ная организация не соответствует ус-
тановленным требованиям, вопрос о
выборе кредитной организации счита-
ется переданным на усмотрение реги-
онального оператора (п.5 ч.4 ст.170
ЖК РФ).

В случае если владельцем специ-
ального счета выбрано товарищество
собственников жилья (жилищный коо-
ператив), указанная организация:

обращается в выбранную собствен-
никами помещений кредитную органи-
зацию для открытия на свое имя спе-
циального счета и предъявляет
оформленное протоколом решение
общего собрания собственников по-
мещений и другие документы, пре-
дусмотренные банковскими прави-
лами (ч.1 ст.176 ЖК РФ);

в течение пяти рабочих дней с мо-
мента открытия специального счета
предоставляет в Государственную жи-
лищную инспекцию Ярославской обла-
сти уведомление о выбранном соб-
ственниками помещений в соответ-
ствующем МКД способе формирования
ФКР с приложением копии протокола
общего собрания о принятии решений,
предусмотренных частями 3 и 4 ст.170
ЖК РФ, справки банка об открытии
специального счета (ч.1 ст.172 ЖК РФ).

В случае если владельцем специ-
ального счета выбран региональный
оператор:

собственники помещений в МКД
должны направить в адрес региональ-
ного оператора копию протокола об-
щего собрания, которым оформлено
это решение (ч.5 ст.170 ЖК РФ);

региональный оператор обраща-
ется в кредитную организацию, выб-
ранную собственниками помещений
(или выбранную региональным опера-
тором в случаях, указанных ЖК РФ),
для открытия на свое имя специально-
го счета и предъявляет оформленное
протоколом решение общего собрания
собственников помещений и другие
документы, предусмотренные банков-
скими правилами (ч.1 ст.176 ЖК РФ);

региональный оператор в течение
пяти рабочих дней с момента откры-
тия специального счета предоставля-
ет в Государственную жилищную инс-
пекцию Ярославской области уведом-
ление о выбранном собственниками
помещений в соответствующем МКД
способе формирования ФКР с прило-
жением копии протокола общего со-
брания о принятии решений, предус-
мотренных частями 3 и 4 ст.170 ЖК
РФ, справки банка об открытии специ-
ального счета (ч. 1 ст. 172 ЖК РФ).

Подтверждением реализации выб-
ранного собственниками помещений
в МКД способа формирования ФКР на
специальном счете является внесение
Государственной жилищной инспекци-
ей Ярославской области полученного
от владельца специального счета уве-
домления о выборе способа формиро-
вания ФКР в реестр уведомлений и
сведений о специальном счете в ре-
естр специальных счетов.

В случае если собственники поме-
щений в МКД не выбрали способ фор-
мирования ФКР или выбранный ими
способ не был реализован в установ-
ленный законодательством срок, орган
местного самоуправления принимает
решение о формировании ФКР в отно-
шении такого МКД на счете, счетах
регионального оператора. Указанное
решение принимается в течение трид-
цати дней  с даты истечения установ-
ленного  срока и в течение пяти дней с
даты принятия решения направляется
региональному оператору и собствен-
никам помещений в МКД.

Региональный оператор обязан:
- предоставить в Государственную

жилищную инспекцию Ярославской
области сведения о МКД, собственники
помещений в котором формируют ФКР
на счете регионального оператора;

- направить собственникам поме-
щений в МКД и (или) лицам, осуществ-
ляющим управление МКД, проект до-
говора о формировании ФКР и об орга-
низации проведения капитального ре-
монта общего имущества в этом МКД
(ч. 3 ст. 181 ЖК РФ).

Собственники помещений в МКД,
принявшие решение о формировании
ФКР на счете регионального операто-
ра, а также собственники, не приняв-
шие решение о выборе способа фор-
мирования ФКР, решение за которых
принял ОМС, обязаны заключить с ре-
гиональным оператором договор о
формировании ФКР и об организации
проведения капитального ремонта
(ч.1 ст.181 ЖК РФ).

Обязательный порядок заключения
договоров, установленный статьей 445
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, предусматривает, что регио-
нальный оператор должен предста-
вить собственникам помещений дого-
вор, который собственники, в свою оче-
редь обязаны подписать. Договор счи-
тается заключенным, если его подпи-
сали собственники помещений в МКД,
обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа
голосов собственников помещений в
этом МКД.

Если собственники помещений не
подпишут договор, направленный им
региональным оператором, региональ-
ный оператор вправе требовать под-
писания договора через суд.

Продолжение следует.
Региональная программа капи-

тального ремонта МКД размещена
на официальном сайте Региональ-
ного фонда содействия капиталь-
ному ремонту многоквартирных до-
мов Ярославской области,  адрес
http://yarmkd76.ru/.

Материалами программы распо-
лагают Администрации городского и
сельских поселений муниципально-
го района , управляющие компании и
ТСЖ.
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К МОМЕНТУ

ЧЕЛОВЕК. ВРАЧ. ОХОТНИК
В душе и сердце Игоря Михайловича Жохова эти три ипостаси уживаются вполне

мирно и часто даже дополняют одна другую.  С белым халатом он не расстается вот уже
почти полвека и даже свой 70"летний юбилей встречает на боевом посту " в нарколо"
гическом кабинете Гаврилов"Ямской ЦРБ в качестве практикующего врача. Ружье
вообще держит в руках столько, сколько себя помнит, и последние несколько лет воз"
главляет районное отделение Общества охотников и рыболовов. А человеком Жохов
был и остается всегда " чутким, понимающим,  в любой момент готовым прийти на
помощь. И это могут подтвердить все, кто когда"либо с ним сталкивался.

Первое, что помнит Игорь Михай-
лович из своего послевоенного дет-
ства - отцовское ружье, пятизаряд-
ный браунинг. Оружие полагалось
отцу по штату, ведь во время Вели-
кой Отечественной он не только воз-
главлял одну из МТС, но и руково-
дил в Гаврилов-Яме отрядом по борь-
бе с диверсантами. Маленький Игорь
чуть ли не с пеленок порывался по-
держать заветное ружье, да не по си-
лам оно еще было мальчишке. И слу-
чая, честно говоря, не представля-
лось: все-таки оружие - не игрушка.
Но уже в школьные годы для учас-
тия в одной из классных постановок,
Игорь все-таки, наконец, выпросил
у отца браунинг. Конечно, не без по-
мощи мамы, которая и была главным
режиссером спектакля.

- Инсценировали мы, помню, бас-
ню "Волк на псарне", - рассказывает
Игорь Михайлович, - и я изображал
одного из охотников. Правда, во из-
бежание неприятностей, кто-то из
учителей-фронтовиков вынул из ру-
жья боек. Выступили мы с большим
успехом, а боек в премьерной сума-
тохе потеряли. Так и вернули домой
оружие без бойка, правда, отцу ни-
чего об этом не сказали.

Потеря обнаружилась несколько
лет спустя, когда Жохов-старший
надумал похвастаться браунингом
перед приятелями. Раз выстрелил -
осечка. Второй - опять осечка. По-
том уже догадались о причине. При-
шлось заказывать новый боек. А то
ружье отец потом подарил кому-то
из знакомых.

- Это ружье живо и сегодня и на-
ходится в областном музее судеб-
но-медицинской экспертизы, - гово-
рит И.М. Жохов, - потому что из него
в свое время убили человека. Вот
такая история. А я иногда захожу в
этот музей и вспоминаю свое дет-
ство.

И если к охоте Игоря приохотил
отец, который в 18 лет отдал сыну
свое ружье и охотничий билет, при-
знав его, таким образом, полноправ-

ным коллегой, то в медицину он по-
шел по стопам старшего брата. Тот
был классным фельдшером, прошел
всю финскую войну, воевал и в Ве-
ликую Отечественную. Но в 43-м
вместе с командиром подорвался на
мине-растяжке. Жохов потерял
часть стопы, а вот командиру ото-
рвало напрочь обе ноги. Вот где при-
годились медицинские навыки! Брат
спас жизнь не только себе, но и ко-
мандиру, доставив его, перевязанно-
го по всем правилам, в свою часть.
Кстати, первым, у кого Игорю дове-
лось поработать потом, в студенчес-
кие годы, в качестве санитара, был
именно брат, который тогда заведо-
вал в Ярославле больницей № 3.

Свою первую операцию, прове-
денную самостоятельно, И.М. Жохов
помнит и сегодня. Он тогда как раз
приехал на практику в родной Гаври-
лов-Ям после четвертого курса. И
учиться было у кого! Хирургическое
отделение возглавлял легендарный
доктор Броун, да и молодые врачи
Альберт Крупин и Владимир Краса-
вин творили на операционном столе
настоящие чудеса. А практиканту,
как водится, для начала доверили
удаление аппендицита.

- Все прошло нормально, боль-
ная потом быстро пошла на поправ-
ку, а у меня гордости  было - выше
крыши, - смеется Игорь Михайлович.
- Правда, ассистировали мне такие
операционные сестры, которые и
сами могли бы провести любую опе-
рацию не хуже врача. Вот какие были
кадры!

Но становление Жохова как про-
фессионала все же прошло не в род-
ном Гаврилов-Яме, а в самой запад-
ной точке Советского Союза - городе
Мамонове, что находится в Калинин-
градской области. Там молодой лей-
тенант два года служил начальником
медицинской части, и там же провел
одну из самых сложных операций.

- На стрельбах здорово постра-
дал  танкист - его отбросило от пуш-
ки и буквально расплющило о бро-

ню, - вспоминает Игорь Михайлович.
- В общем, в санчасть привезли на-
стоящий мешок с костями. Солдатик
был в сознании и страшно кричал! А
перед входом выстроился весь лич-
ный состав полкового медпункта! Я
командую: несите больного в опера-
ционную! Тишина. И никто не двига-
ется с места - впали в ступор. Тогда
пришлось применить "боцманский"
прием - ругань. Что уж я там гово-
рил, не помню, но - подействовало.
Забегали. И танкист быстро оказал-
ся на операционном столе. Через
какое-то время - звонок "сверху":
"Доложите о состоянии пострадав-
шего". Доложил: "Состояние тяже-

лое. Перелом костей таза, обоих бе-
дер, разрыв мочевого пузыря. Про-
вел операцию и готовлю больного для
сопровождения в госпиталь". "Сопро-
вождать будете лично", - пророкота-
ла трубка.

Пока ехали, солдатик оклемал-
ся, заулыбался, даже закурить по-
просил. А у госпиталя санитарную
машину встречают аж пять полков-
ников и удивленно смотрят на пост-
радавшего, лежащего на носилках с
сигаретой в зубах. В общем, танкист
тот быстро пошел на поправку, даже
ходить начал. А начальник медицин-
ской части лейтенант Жохов полу-
чил от начальства благодарность.
"Спасибо", - ответил коротко. "Что ты,
что ты, замахали руками коллеги, -
надо было сказать: Служу Советс-
кому Союзу!". "Но я же не награду
получил, а всего лишь благодар-
ность", - улыбается, вспоминая,
Игорь Михайлович.

Его потом долго уговаривали ос-
таться, но Жохов отказался - рвался
домой. Правда, дома, в районной
больнице, ему смогли предложить
только полставки хирурга. Тогда
главный врач В.А. Коноплева заяви-
ла: "Будешь моим заместителем". А
в 1977-м Игоря Михайловича вызва-
ли в райком КПСС и сказали: "Есть
мнение сделать вас главным вра-
чом". Так он и возглавил Гаврилов-
Ямскую ЦРБ. Проработал до начала
90-х, когда ушел из больницы на дол-
жность первого заместителя главы
района, которым тогда был Н.И. Ма-
рычев. А вот в 96-м выборы они вчи-
стую проиграли, и новый руководи-

тель района Н.Г. Деренько вновь вер-
нул бывшего хирурга в родные пена-
ты. Правда, там на тот момент опять
имелись всего лишь полставки… Так
Жохов и стал врачом-наркологом, и
трудится на этом поприще до сих пор.
И хотя контингент у Игоря Михайло-
вича теперь очень специфический,
он видит в своих пациентах не про-
сто алкоголиков или наркоманов, а
страдающих людей, и по мере сил
старается помочь им избавиться от
пагубного недуга.

- И вы знаете, многих удается
поставить на ноги и вернуть к нор-
мальной жизни, чем я очень горжусь,
- говорит доктор Жохов.

А в свободное от работы время
он обязательно берет в руки ружье и
отправляется на свою любимую охо-
ту. Вот ведь парадокс: врач, дарую-
щий жизнь людям, отбирает ее у без-
защитных животных. Как такое мо-
жет сочетаться в одном человеке?

- Я, кстати, никогда не убиваю тех,
кто не может за себя постоять, -
объясняет Игорь Михайлович, - ведь
охота - это, прежде всего, поединок
человека и животного. Поединок рав-
ных по силе противников. Вот почему
предпочитаю охотиться на крупного
зверя. Хотя и тут могут быть разные
ситуации. Набрел я как-то на лося. Он
стоит, смотрит на меня и не делает
никаких попыток убежать. Тогда я
вскинул ружье, прицелился… Лось не
шелохнулся. И мне ничего оставалось
делать, как отпустить его с миром.
Выстрелить я не смог.

Кстати, именно на животных бу-
дущему хирургу Жохову впервые
пришлось применить знания, полу-
ченные в институте. Был он еще сту-
дентом, отдыхал дома на летних ка-
никулах. Однажды собака прокусила
вымя одной из многочисленных коз,
которых держала мама. Пришлось за-
шивать. Ассистировали сестры, но
как только брат подносил к козьему
вымени иглу с ниткой, они тут же на-
чинали громко верещать и отворачи-
вались. Какая уж тут помощь! Так и
пришлось делать все одному. Коза
успешно поправилась, правда, моло-
ко потом давать  перестала - собака
все-таки повредила молочные прото-
ки. А вскоре и подросший сын начал
притаскивать домой то раненых ко-
тят, то собак, то голубей. Один такой
по кличке Кешка долго потом жил у
Жоховых. Но когда пернатого все же
отпустили на волю, он частенько при-
летал под окно, стучал клювом в стек-
ло и требовал: покормите.

Вот так в одном человеке ужива-
ются сразу несколько ипостасей, ни
одной из которых Игорь Михайлович
Жохов не может отдать предпочте-
ние в своем сердце. И даже когда
несколько лет назад его выбрали
председателем районного отделения
Общества охотников и рыболовов,
едва не отказался от поста, который
предполагал оформление на посто-
янную работу. В общем, вышестоя-
щие товарищи сделали для И.М. Жо-
хова исключение, разрешив ему со-
вместительство. "Пока есть силы,
буду работать", - говорит Игорь Ми-
хайлович. И встречает свой 70-й день
рождения по-прежнему в белом ха-
лате. И с ружьем в руках. Как насто-
ящий мужчина.

Татьяна Киселева.

ШЕСТЕРКА ОТВАЖНЫХ
В Гаврилов"Яме стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель

года", который продлится в течение примерно двух недель и завершится уже в начале февра"
ля. Победитель получит право представлять наш район на областном этапе конкурса.

Их шестеро, воспитателей,
решивших побороться за зва�
ние самого�самого. И хотя боль�
шинство представляет городс�
кие садики, есть среди участ�
ниц и селяне. Районный кон�
курс уже много лет проводится
практически по одной схеме,
как, впрочем, и все дальнейшие
этапы состязания � областной
и всероссийский. Это, во�пер�
вых, самопрезентация и обоб�
щение собственного опыта в
деле воспитания подрастающе�
го поколения. Темы презента�

ций были самыми разными и
очень интересными. В Шопше,
например, делают ставку на
краеведение, и местные малы�
ши уже неплохо знают не толь�
ко важные вехи в истории села,
но и своих знаменитых земля�
ков. В детском саду № 1 особое
внимание уделяют творчеству,
и здешние мальчишки и дев�
чонки с удовольствием занима�
ются лепкой и рисованием,
поют и танцуют, являясь посто�
янными участниками и победи�
телями многих районных кон�

курсов. А вот в "Малыше" ре�
шили поднять на щит экологи�
ческое воспитание, и ребята там
с большим интересом знако�
мятся с природой и со всем, что
нас окружает.

Потом наступит черед от�
крытых занятий, где нужно
блеснуть не только талантами,
но и умением общаться с ребя�
тами, ведь занятия эти прохо�
дят с чужими детьми и в чужих
дошкольных учреждениях,
что, конечно, очень непросто.
Ну, а завершит конкурсную

программу пресс�конферен�
ция, во время которой участни�
цам нужно обаять уже не ма�
лышей, а строгих членов жюри.

Окончательные итоги кон�
курса жюри подведет уже в

феврале, и лучший воспитатель
Гаврилов�Ямского района по�
лучит право представлять наше
муниципальное образование на
областном этапе конкурса.

Татьяна Киселева.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА.

ВЕСЕЛЫЙ
И ОСОБЕННЫЙ НАРОД…"

Студентам Якову Ру�
мянцеву, Марии Нестеро�
вой, Екатерине Вязников�
цевой, Кириллу Белянину
и Алене Марашиной, что
дарят вам свои счастливые
улыбки с первой страницы
газеты, до конца вкусить
все прелести студенческой
жизни еще предстоит � они
пока первокурсники.
Сколько интересных
встреч, событий ждет их
впереди, и они изо всех сил
стремятся им навстречу:
Катя, Кирилл и Алена уже
успешно сдали зимнюю
сессию, а вот Яшу и Машу
на днях ждет последний
экзамен. Молодые люди
давно знакомы друг с дру�
гом, учились вместе в шко�

ле, а вот институты выбра�
ли разные  � Яша "грызет
гранит науки" в демидовс�
ком, а девушки и Кирилл в
педагогическом. Там же,
правда заочно, учится и са�
мый пожилой студент на�
шего города � Евгений Все�
володович Колесов. Он ре�
шил получить высшее об�
разование почти в шестьде�
сят лет. Сейчас уже на тре�
тьем курсе, заочного отде�
ления факультета физи�
ческой подготовки. И учит�
ся на отлично. А всем "мо�
лодым" и "старым" студен�
там Евгений Всеволодович
желает здоровья, интерес�
ных встреч и радостного
общения.

Н. Киселева.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО

Эту строчку из песни знает каждый, кто
был или является студентом. А еще знает,
как иногда непросто пережить период сда�
чи зачетов и экзаменов. Но студенты во все
времена были людьми чрезвычайно изобре�
тательными и вместо того, чтобы просто вы�
учить предмет, они потратят уйму времени
на реализацию какого�либо способа, чтобы
обхитрить преподавателей.

Классикой в этом "не�
простом деле", конечно,
является обычная шпар�
галка, написанная на ма�
леньком листочке бумаги,
больше известная в наро�
де, как "гармошка". Ну, кто
их только не делал. "Гре�
шили" все, даже отлични�
ки � на всякий случай � для
подстраховки, но могли и
не воспользоваться. Но де�
лать то все равно делали.
Меня вот, например, за на�
писание шпор даже мама
никогда не ругала. Даже
считала это полезным де�
лом, потому что при их на�
писании очень хорошо ус�
ваивается материал. А еще
мама полагала, что у меня
не хватит мужества ими
воспользоваться и я "спа�
люсь" при первой же по�
пытке их достать. Но мама
ошибалась… Сосредото�
ченный взгляд, каменное,
но одновременно и невин�
ное лицо и тебя разобла�
чить не получится. Но, сто�
ит отметить, что тут необ�
ходим опыт и навык, а еще
не помешает смелость и
уверенность.

В свои студенческие
годы, которые закончились
не так уж давно, часто
пользовалась так называе�
мыми "парашютами". Как
говорится, все гениальное

просто: до экзамена пишешь
ответы, главное, чтобы каж�
дый билет был написан на
отдельном листе. И лучше
не демонстрировать чисто�
писание. Чем больше зачер�
киваний на листе и чем ко�
рявей почерк, тем есте�
ственнее. На самом экзаме�
не извлекаешь нужный ли�
сточек и выдаешь его за
только что написанный.
Здесь необходимо поймать
нужный момент, когда пре�
подаватель тебя не видит и,
конечно же, нужна ловкость
рук. Этот метод, скажу я
вам, вообще должен был по�
пасть в "Книгу рекордов
Гиннеса". Пусть написание
ответов и занимает гигантс�
кое количество времени,
зато нервов потрачено бы�
вает потом в разы меньше.
Жаль, что большинство
преподавателей стали раз�
давать перед экзаменом
свои, чистые листочки. Да и
ладно бы просто листы, они
их еще и подписывают. В
моей группе однажды про�
изошло подобное: после вы�
дачи такого именного лис�
точка у моего одногрупни�
ка просто сдали нервы, и,
поняв, что сегодня ему ни�
чего не светит, он в ту же
минуту попросился на пере�
сдачу.

Но моим любимым и по�

стоянным "помощником" в
институте был наушник!
Здесь главное найти напар�
ника с четкой речью, пото�
му как именно от него и от
того, как он будет диктовать
ответ, во многом зависит
судьба твоей оценки. Но и
замаскировать шнур от на�
ушника тоже немаловажная
часть данной "операции". Но
как же сообщник узнает,
какой именно билет нужно
диктовать, спросите вы. У
нас в группе был отработан
на этот случай целый меха�
низм: диктующий начинает
перечислять вопросы биле�
тов, и когда слышит кашель
� останавливается. Это и
есть нужный билет. А еще
начинаешь покашливать,
когда диктуют слишком
быстро, и ты не успеваешь
писать. Но, опять же, этот
способ не для слабонерв�
ных. Если будешь постоян�
но дергаться и вертеться,
поход в деканат за направ�
лением на пересдачу тебе
гарантирован.

Но все эти ухищрения
"не заработают" лучше,
если не следовать студен�
ческим приметам. Напри�

мер, в моей группе, было
обязательным подержаться
за того, кто уже сдал экза�
мен. Моя одногрупница ни�
когда не мыла волосы перед
экзаменом и всю сессию хо�
дила в одной и той же одеж�
де. А самым распространен�
ным студенческим "ритуа�
лом" являются крики в
окошко с раскрытой зачет�
кой: "Халява, ловись!" Ну
какой студент не надрывал
глотку, веря в успешную
сдачу экзамена!

Кто первым осмелился
воспользоваться заготов�
ленной шпаргалкой неизве�
стно. Точно одно, этот чело�
век � гений! Но как бы то ни
было, если совершенно ни�
как не готовиться к экзаме�
ну, то сдать его тебе ничто и
никто не поможет. Так на�
верняка и случилось у это�
го студента, который сочи�
нил четверостишие:

В зачетке
 по русскому тщательно
Профессорша вывела "два",
За девять моих
                прилагательных
От сладкого слова "халва".

Татьяна,
бывшая студентка.

ВЫХОДИ,ТРУС, БУДЬ МУЖИКОМ! СДАТЬ НА ПРАВА…
В КОРЫТЕ

Думаю, что все студенты вытворяли в свои "золотые"
годы разные приколы. А вот осталось ли сейчас подоб�
ное? В начале девяностых я учился в профтехучилище
на пчеловода. И дополнительным предметом изучения
было вождение, пройдя курс которого мы сдавали на пра�
ва. Из пацанов мало кто серьезно относился к этому пред�
мету. И причиной тому, наверное, было даже не то, что
приходилось долго учить многочисленные правила, а же�
сткая традиция, установленная в общаге. Не знаю, кто это
придумал, но проклинали “обычай” многие. Успешно сдав�
шему товарищу, однокурсники предлагали "сдать на пра�
ва" еще раз � прокатиться по коридорам училищного об�
щежития в корыте. Вместо руля � крышка от кастрюли, а
двигалось "средство передвижения" с помощью двух тол�
кающих шваброй. При этом необходимо было выполнять
команды по переключению скоростей, общаться с сотруд�
никами автоинспекции. Вообще разыгрывался целый спек�
такль и собиралась масса зрителей поглазеть на "счаст�
ливчика". И может, это испытание выдержал бы и я, но на
втором этаже жили девчонки."Путешествовать"там лич�
но мне было бы особо конфузно, потому среди них жила
Оля с параллельного курса, которую я очень сильно лю�
бил. Мне не случилось "прославиться", так как экзамен
по вождению я провалил, и Оля не увидит моего позора в
корыте.

Спустя годы пришлось�таки выучиться водить маши�
ну и сдавать на права. Было это, однако, уже традицион�
но, серьезно и…скучно.

Б.Гусев.

 Эта история произош�
ла в годы моего беспечного
студенчества, и я в какой�
то степени благодарен это�
му случайному знакомству
с человеком, который су�
мел "встряхнуть" наши
бесшабашные головы.

В общежитии празднуем
День студентов: я, мой дру�
жок Пан � везунчик и люби�
мец всех девчонок � и наш
сосед по комнате Пуля � ху�
дой, тщедушный, но очень
добрый пацан. На столе не�
хитрая еда: килька соленая,
черный хлеб � которую за�
пиваем пивом "Жигулевс�
кое". После очередного бока�
ла напитка Пуля так рас�
храбрились, что попросил
наколку сделать себе на
спину. А Пан в этом деле был
мастак и пообещал товари�
щу выколоть слово "король".
На деле же, ради шутки, вы�
колол непотребное слово…. С
ним Пуля на следующей
день и уехал на выходные
домой. А в понедельник во
время обеда к нам подбегает

пацан и говорит, чтобы мы
немедленно прятались:
Пуля приехал с отцом, тот у
него в бане увидел наколку,
надавал ему “кренделей” и
сюда с “раздачей” пожало�
вал. Мы из столовой быстро
убежали на этаж к девчон�
кам и спрятались в одной из
комнат. Сидим, трясемся в
пыльном шкафу. И не зря
были наши опасения: через
какое � то время слышим
требовательное: "Выходи,
трус, будь мужиком!". Что
уж в наших мозгах сработа�
ло, не знаем,но мы с Паном
вышли… В комнате стоял
родитель Пули� этакий
"шкаф", два метра в высоту,
чуть меньше в ширину. "Ху�
дожника" Пана он попросил
остаться, меня � за дверь…
Что он ему говорил, только
могу догадываться. Пере�
дать мне на словах его раз�
говор дружок отказался. А
свое произведение на спине
у Пули в этот же день он за�
тушевал. И больше такие
посиделки мы не устраива�

ли. Весной нас троих в армию
призвали. Я попал во флот,
Пуля � в танковые войска, а
Пану в Чечне, в "горячих"
точках, довелось побывать.
После армии, к сожалению,
не встречались. А всем се�

годняшним пацанам � сту�
дентам мой совет: что бы в
жизни ни случалось, за свои
поступки честно ответ надо
держать, по � мужски.

Вячеслав Чернов.
 студент начала 90�х.

Студенческая еда - хлеб да вода.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

УГОЛОК НОСТАЛЬГИИ
Не знаю, кто и как спасается в со�

временном мире бешеных скорос�
тей от постоянного стресса, и каким
образом восстанавливает силы, я же
в трудный момент спешу на улицу
Патова, в парикмахерскую. Но не
только для того, чтобы привести в
порядок голову, покрасить брови и
ресницы. А чтобы от души понос�
тальгировать, ведь здесь находится
единственный в нашем городе уго�
лок, где до сих пор сохранилась доб�
рая атмосфера советского времени.
Когда главным было простое чело�
веческое общение, и больше всего в
людях ценились простота и участ�
ливость. А еще я всегда рада видеть
Татьяну Красину � мастерицу свое�
го дела. Рука у нее легкая � щиплет
брови почти безболезненно.

Мы, постоянные клиенты,
уже давно знаем свое место � на
стульчиках вдоль стены. Приса�
живаюсь на один из них и я. И вот
уже колдует мастерица над мои�
ми бровями, а между делом ведет
неспешный рассказ.

 � Я ведь пришла сюда рабо�
тать в начале девяностых и хоро�
шо помню, какие в нашу парик�
махерскую стояли очереди. Салон
еще закрыт, а возле дверей уже
толкается народ. У нас ведь
стриглась почти вся фабрика � от
директора до ткачихи. Сегодня
фабрики уже нет, а клиенты за�
частую все те же.

А еще Татьяна Красина рас�
сказала о том, как девчонки на
свои деньги выкупали родную па�
рикмахерскую, чтобы не остать�
ся без работы. Как снимали с кни�
жек последние деньги, чтобы
вложить их в общую копилку, как
влезали в долги и брали ссуды.
Но коллектив все�таки удержал�
ся. В полном составе. Танюша по�
красила мне брови и занялась
лицом моей соседки. А я про себя
отметила, что ничего из убран�
ства в помещении парикмахерс�
кой за долгие годы не измени�
лось. Все те же зеркала, буйство
гераней на окне, добротное гобе�
леновое полотно, что отделяет

зал от бытовой комнаты. Да, та�
кой гобелен сейчас вряд ли ку�
пишь � уж столько лет служит, а
цвет и блеск нисколько не потус�
кнели. А пока я размышляла, за
стенкой зашумел, загудел с под�
выванием старенький сушуар. И
этот приятный слуху звук унес
мои мысли в детство…

И я вспомнила, как мы всей
семьей ездили отдыхать на море,
и как перед поездкой мама реши�
ла сделать завивку на бигуди в
парикмахерской Московского
вокзала. Процесс шел к заверше�
нию, остался последний шаг � по�
сушить волосы под зеленым кол�
пачком. Расслабилась мама и, ви�
димо, задремала… В общем, на
поезд мы бежали, как лоси от по�
жара, боясь опоздать, и бигуди
снимали уже в вагоне…Правда,
через месяц с извинением все же
вернули их мастеру.

В парикмахерской на Патова
есть такие же � железные, с дыр�
ками. Крепятся на волосах резин�
кой. Пока лежат без дела, нани�
занные на крепкий проволочный
обод. Потрясешь чуток � звенят,
как погремушка.

�Что вы, на эти бигуди у нас
просто жуткий  спрос, � поясняет
дамский мастер Светлана Базуно�
ва, которая работает в этой парик�

махерской со дня ее основания �
без малого пятьдесят лет. Ее смен�
щица Ирина Баландина � чуть по�
меньше.

 �Думаю, что бигуди уже
давно сняты с производства, и
купить их сегодня можно разве
что на барахолке, � продолжает
Светлана. � А у нас есть! И их
часто берут в прокат мастера го�
родских салонов красоты, пото�
му как ни одна укладка феном
долго не держится, а с бигуди �
целых два дня.

А пока суд да дело, Танюша
делает последние манипуляции с
моими бровями. Рассчитываюсь
за процедуру, и про себя отмечаю,
что в любом другом салоне кра�
соты мне наверняка предложили
бы полистать модный журнал или
посмотреть телевизор. На Пато�
ва же своя фишка �  разговор по
душам. Поговорить здесь любят
и мастера и клиентки. Между со�
бой и единой большой компани�
ей. Говорят буквально обо всем, и
за полчаса пребывания в парик�
махерской  я узнала, что отраву
для мышей лучше покупать на
рынке в таком�то ларьке, каче�
ственный навоз на садовый уча�
сток можно выписать в таком�то
хозяйстве. Услышала рецепт, как
правильно замариновать кури�

ные окорочка и приготовить до�
машний майонез. Получила кон�
сультацию у одной из клиенток
по поводу снижения уровня хо�
лестерина в крови, а у другой уз�
нала, как правильно рассчитать
коммунальные платежи.

В мужском зале атмосфера
другая � деловая. Персонал давно
заметил, что не любит сильный
пол долго задерживаться в крес�
ле, не терпит очередей, и совсем
не признает записи по времени.
Потому мужчин обслуживают по�
сменно сразу четыре мастера: Га�
лина Халявина, Ирина Колупае�
ва, Светлана Трубникова, Марина
Мотина.

Это я узнала от Татьяны Кра�
синой. Скромная она очень и со�
всем не желала, чтобы о ней пи�
сали в отрыве от коллектива. И
даже мое поздравление с Татья�
ниным днем разделила с подру�
гой�коллегой Татьяной Корми�
шиной, что два месяца назад
ушла из этого уголка ностальгии
на заслуженный отдых. А здесь,
на Патова, все по�прежнему � ду�
шевно и просто.

Н.Киселева.
Фото автора.

На фото: слева направо
С.Базунова, С.Трубникова,

Г.Халявина, Т. Красина.

ИТАК,
ЕЕ ЗОВУТ

ТАТЬЯНОЙ…
Каждая женщина хочет быть

красивой… А красота нужна в
этом мире для того, чтобы дарить
людям радость жизни. В этот уди�
вительный зимний праздник �
Татьянин день � мы хотим поздра�
вить и сказать добрые слова жен�
щине, которая всю свою созна�
тельную жизнь дарила и дарит
женщинам красоту. Это Татьяна
Кармишина. Скромный парикма�
хер, прекрасный мастер�профес�
сионал, удивительный человек с
открытой и доброй душой. Свою
профессию она выбрала раз и на
всю жизнь. После школы посту�
пила в училище в Ярославле и за�
кончила его с отличием. Прини�
мала участие во многих областных
конкурсах, и ей было предложе�
но поехать совершенствовать свое
мастерство в Германии. Татьяна
отказалась и вернулась в Гаври�
лов�Ям. Она всю жизнь в первую
очередь думала о близких: как же
мама, сестра? И всю свою жизнь
жила и живет для других, воспри�
нимая их боль, как свою, радуясь,
когда они счастливы.

Мы знаем Таню, Танечку
долгие годы. Она не только уме�
ет сделать красивую стрижку,
прическу, она умеет женщину
выслушать, понять, что�то посо�
ветовать. Очень много женщин,
для которых единственным и
любимым мастером и человеком
является Татьяна Кармишина.
Она великий труженик и на ра�
боте, и дома. Она любит и ценит
красоту, выращивает необыкно�
венные цветы и дарит их всем,
делится со всеми своим искус�
ством и добротой.

Дорогая Танечка! Мы по�
здравляем тебя. Будь рядом с
нами, будь счастлива! Ты нам
очень нужна.

Н.А. Фролова, Р.Г. Акопова,
З.Л. Кациева, Л.П. Лысенко,
Н.А. Смолякова, А.А. Юрина и др.

P.S. Бесспорно, что к этому по�
сланию присоединятся еще мно�
гие женщины�горожанки и не
только, которые "отдавались" в
руки мастера Татьяны Кармиши�
ной и оставались очень довольны
полученным преображением.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

С 1 ЯНВАРЯ СНИЖЕН РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВЗНОСА
ДЛЯ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ

С 1 января 2014 года изменил�
ся порядок определения разме�
ра страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование
для граждан из числа самозаня�
того населения. Это касается ин�
дивидуальных предпринимате�
лей, адвокатов, нотариусов, глав
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств и других физических
лиц, уплачивающих страховые
взносы в ПФР в фиксированном
размере.

Теперь размер страховых
взносов на обязательное пенси�
онное страхование для самоза�
нятого населения, чья величи�
на дохода за расчетный период
не превышает 300 тыс. рублей,
будет рассчитываться исходя не
из двух, а одного МРОТ и соста�

вит 17328,48 рублей.
Для тех, чья величина дохо�

да превышает 300 тыс. рублей,
размер страхового взноса исчис�
ляется исходя из одного МРОТ
плюс 1% от суммы превышения
величины фактически получен�
ного предпринимателем величи�
ны дохода за расчетный пери�
од. При этом сумма страховых
взносов не может быть более
размера, определяемого как
произведение восьмикратного
минимального размера оплаты
труда, установленного феде�
ральным законом на начало фи�
нансового года, за который уп�
лачиваются страховые взносы,
и тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, установленного

пунктом 1 части 2 статьи 12 Фе�
дерального закона от 24.07.2009
года № 212�ФЗ, увеличенное в
12 раз.

Внесены изменения и в сро�
ки уплаты страховых взносов.
Страховые взносы на обяза�
тельное пенсионное страхова�
ние в фиксированном размере,
определяемом как произведе�
ние минимального размера оп�
латы труда, установленного фе�
деральным законом на начало
финансового года, за который
уплачиваются страховые взно�
сы, и тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, установленного
пунктом 1 части 2 статьи 12 Фе�
дерального закона от 24.07.2009
года № 212�ФЗ, увеличенное в

12 раз, уплачиваются самозаня�
тым населением до 31 декабря
расчетного периода начиная с
01.01.2014 года независимо от до�
хода.

Если у плательщика страхо�
вых взносов из числа самозаня�
того населения величина дохо�
да за расчетный период свыше
300 000 рублей, то 1% от суммы
превышения величины факти�
чески полученного предприни�
мателем величины дохода за
расчетный период, он обязан
уплатить в срок до 1 апреля
года, следующего за отчетным.

При этом представители са�
мозанятого населения (за ис�
ключением глав крестьянских
(фермерских) хозяйств) по�пре�
жнему будут освобождены от

представления отчетности в
Пенсионный фонд.

Сведения о доходах самоза�
нятого населения будут опреде�
ляться в соответствии с декла�
рациями по налогу на доходы
физических лиц или деклара�
циями по налогу, уплачиваемо�
му в связи с применением спе�
циального режима налогообло�
жения, представляемыми в на�
логовые органы по месту жи�
тельства.

В случае отсутствия декла�
раций размер страховых взно�
сов на обязательное пенсионное
страхование будет определять�
ся исходя из восьмикратного
минимального размера оплаты
труда и составит 138627,84 руб�
лей.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СТРАШНАЯ АВАРИЯ
ПОД ГАВРИЛОВ�ЯМОМ

Крупное ДТП с челове�
ческими жертвами. Лоб в лоб
столкнулись две иномарки.
Дорожная авария произош�
ла в минувшее воскресенье
на трассе Ярославль�Ивано�
во в районе Гаврилов�Яма.
"Хендай", во время обгона,
выехал на "встречку", где
врезался в идущий на огром�
ной скорости "Мерседес".
Автомобили разбросало на 20
метров по обочинам. Удар
был такой силы, что пере�
днюю часть "Хендая" смяло
как консервную банку, ра�
зорвало капот, оторвало ко�

леса. Целый час ушел у эк�
стренных служб, чтобы до�
стать людей из искорежен�
ных машин. 43�летний води�

тель "Хендая" от получен�
ных ран скончался на месте.
Двое пострадавших в реани�
мации.

ЗАСТРЕЛИЛСЯ ПЕНСИОНЕР
Зимним вечером в дач�

ном доме, расположенном в
деревне Илькино нашего
района, было обнаружено
тело 60�летнего мужчины с
пулевым ранением в облас�
ти шеи.  По факту произо�
шедшего Ростовским меж�
районным следственным от�
делом СУ СКР по Ярославс�
кой области проводится дос�
ледственная  проверка.

По предварительным
данным, мужчина покончил
жизнь самоубийством, заст�
релившись из травматичес�
кого пистолета. Со слов суп�
руги погибшего, последнее
время он тяжело болел и нео�
днократно высказывал наме�

рение покончить с собой.
В настоящее время след�

ствием проводятся прове�
рочные мероприятия, на�
правленные на установле�

ние всех обстоятельств про�
изошедшего. По результа�
там проверки будет приня�
то процессуальное решение.

Подготовила Т. Добони.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС � ОБЩЕНИЕ
Несколько лет подряд

перед грядущими Новым
годом и Рождеством соби�
раются ветераны завода и
участники кружка "Фа�
зенда", которых курируют
(спонсируют) администра�
ция и профком завода
"Агат". В последнее время
для проведения таких но�
вогодне�рождественских
встреч гостеприимно от�
крывают двери работники
центральной библиотеки.
Но работники филиала не
только предоставляют ме�
сто, но и отчасти заполня�
ют наш досуг: рассказыва�
ют об известных личнос�
тях в области искусства, не
раз организовывали экс�
курсии по городу, встречи
с местными поэтами. На
этот раз нас тоже ждала
праздничная программа,
которая содержала много
приятных сюрпризов. Мне,
например, досталось пра�
во поздравить первой  всех

гостей с Новым годом. За�
тем стали от каждого сто�
ла выступать с поздравле�
ниями: Людмила Рябцова и
две Тони � Горшкова и Ра�
дионова, исполнили песни
"Новогодняя ночь" и
"Странная зима", Люда
Давыдова спела "Москву
златоглавую…". Песен
было много, красивых и
разных, но больше всего
про коней: "Три белых
коня", "Ах, судьба моя,

судьба", "В лунном сия�
нии…", "Ой, мороз, мороз",
"При лужке�лужке" и т.д.
Не обошлось и без юмора,
и общих интересных игр. В
заключение вручали по�
дарки � и родившимся в
этот день, и активистам.
Подарки получили многие,
в том числе и организато�
ры кружка "Фазенда"
Елена Игнатьевна Макси�
мова и Татьяна Николаев�
на Андронова, а также

наша ведущая вечера Еле�
на Владимировна Прусова.

Все получилось непри�
нужденно, по�доброму. Мы
узнали, что это развлече�
ние, наряду с другими, го�
товили и посетители этого
зала � активные читатели:
Тамара Климова испекла
великолепный торт, а Гали�
на Ерыкова � пирог�елку,
был и пирог в виде головы
лошади. Галина Гоголева
всю ночь шила костюм Деду
Морозу, который прекрас�
но подошел Венере Бурко�
вой. Зал украшала симпа�
тичная елочка, у которой
мы с удовольствием фото�
графировались.

Спасибо организаторам
за такой милый праздник.
Будем надеяться, что он не
последний. Ведь самое
главное для нас � общение,
хорошее настроение,
встречи с друзьями.

Е. Азаренко,
участник встречи.

ПОДАРИТ ПУСТЬ ВЕСЕЛЬЕ
И СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

14 января в Вышеславс�
кой школе проходила тради�
ционная  Рождественская
елка. В гости к дошкольни�
кам и школьникам пришли
герои современных мульт�
фильмов, которые в доступ�
ной форме рассказали об ис�
тории рождения Христа. А

потом   ребята помогали Деду
Морозу и Снегурочке нака�
зать зло в образе бабы Яги.
Все действие проходило вок�
руг красавицы�елки.

Бурю эмоций вызвали у
присутствующих  ростовые
куклы: Пятачок, Вини�Пух,
Панда, которые загадывали

ребятам загадки, проводили
с ними веселые конкурсы,
разучивали танцы.

В конце праздника каж�
дый ребенок получил      по�
дарок.

От лица родителей и ад�
министрации школы благо�
дарим всех, кто подарил на�

шим детям праздник! Это и
Ярославское отделение
"Единая Россия", оплатив�
шее замечательное меропри�
ятие; Ярославский областной
Фонд милосердия и здоровья
и молокозавод "Прошенинс�
кий" (директор Н.Н. Жаво�
ронкова), предоставивших
детям великолепные подар�
ки;  настоятеля Унимерско�
го храма Святой Троицы отца
Александра (Белова), кото�
рый наградил участников
конкурса рисунков, посвя�
щенных светлому празднику
Рождества Христова, пере�
дал в дар детям книги.  Главе
Заячье�Холмского поселе�
ния М.С. Кузьмину и заведу�
ющей КДЦ Т.А. Наумовой
спасибо за организацию рож�
дественских мероприятий и
предоставленные призы.

Отдельная благодар�
ность семейному театру
Мумриных Натальи Павлов�
ны и Андрея Дмитриевича
"Радость вам".

ДЕЛУ ВРЕМЯ,
ПОТЕХЕ � ЧАС!

Кто сказал, что волонтерам не нужен отдых? Конеч�
но, нужен. Так подумали специалисты Молодежного цен�
тра и решили организовать для лучших волонтеров райо�
на праздничный развлекательный вечер.

Тематика вечера была завязана на повести братьев
Стругацких "Понедельник начинается в субботу" и по
которой был снят известный фильм “Чародеи”. Как толь�
ко ребята переступили порог Центра, они оказались в на�
учно�исследовательском институте чародейства и вол�
шебства. Здесь для них работал новогодний танцпол и
даже сказочное кафе с всякими вкусностями.

На новогоднем вечере, помимо магов, присутствовали
и темные силы. А волшебными были не только сами пер�
сонажи, но и игровой реквизит. Поэтому три игровых часа
пронеслись незаметно. Все остались довольны, хотя и не
все победили � игра есть игра! Но главная цель вечера �
поощрить лучших волонтеров � была достигнута.

ПОБЕДА ОБЯЗЫВАЕТ

В последние деньки уходящего года для молодежных
политиков и членов молодежных общественных объеди�
нений Ярославской области во Дворце молодежи состо�
ялся вечер, на котором были подведены и итоги работы
отрасли в 2013 году. Программа включала в себя торже�
ственную официальную часть и творческую развлека�
тельную программу.

В этот день Дворец молодежи стал местом встречи всех
молодежных активистов области. Многие были награж�
дены грамотами Губернатора и агентства по делам моло�
дежи Ярославской области.

Самым приятным сюрпризом вечера стало подведе�
ние итогов конкурса среди молодежных учреждений му�
ниципальных районов и городских округов Ярославской
области. В нем наш "Молодежный центр" победил в номи�
нации "Высокое качество реализации программ по работе
с молодежью". Это результат напряженной и плодотвор�
ной работы в течение всего года. Ведь центр успешно реа�
лизовал 13 программ, касающихся трудоустройства, про�
фориентации, социальной поддержки пожилых граждан,
работы с подростками по месту жительства, социального
наставничества, работы с молодыми семьями, студотря�
дов и профилактики асоциальных явлений среди моло�
дежи.

Но почивать на лаврах некогда � впереди очень много
работы.

Е. Ивонтьева, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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РАБОТА

ЗАО "ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– Сливщиков-разливщиков (М, Ж) - график работы 2:2;
– Аппаратчиков составления эмалей - график работы 2:2;
– Операторов автоматических и полуавтоматических ли-

ний станков и установок-  график работы 2:2;
– Грузчиков- график работы.
Условия работы:
1. Принимаем без квалификации, обучаем на рабочем

месте.
2. Заработная плата   выплачивается  своевременно на

карту Сбербанка.
3. Социальный пакет, все согласно Трудовому законода-

тельству.
Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.

Тел. (48534) 2-41-42, 2-09-09

(46) Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Ярославской области "Санаторию-профилакторию
"Сосновый бор" СРОЧНО требуется на работу главный бух-
галтер (требования: высшее образование, опыт работы не
менее 3-х лет, знание 1С с бюджетной организации), библио-
текарь, воспитатели, педагог-организатор. Т. 2-19-89.

(58) На мясное производство требуются: повара,
фасовщицы, грузчики, з/п после собеседования.
Тел. 89109779464.

(45) Организации на постоянную работу требуется
оператор газовой котельной. Режим работы сутки/
трое. Заработная плата 22300 рублей (без перерабо-
ток). Тел. (4852) 670-599, 43-17-49.

(33) Требуются разнорабочие на пилораму.
Т. 89109766488.

В управление образования администрации района
срочно требуется специалист по закупкам с опытом ра�
боты. Тел. 2�41�78.

(34) И щ у  в о д и т е л я  н а  У РА Л � м а н и п у л я т о р .
Т. 89109766488.

(63) В Гаврилов�Ямскую АШ ДОСААФ требуется
уборщик служебного помещения � сторож. Т. 2�54�25,
9056345691, 9201451752.

(78) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на по�
стоянную работу требуются: воспитатели (с опытом ра�
боты), подсобные рабочие, сантехник. Тел. 2�16�86.

(79) ОАО ГМЗ "Агат" требуются рабочие: станочники,
повар, мойщики посуды. Т. 2�47�64.

(76) Требуется специалист по займам, для работы в вы�
ходные дни. Оформление согласно ТК. Т. 8�911�046�54�65.

(30) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требуют�
ся на работу: пекарь, з/пл. 13000 руб., тестовод, з/пл. от
12000 руб., укладчик х/б изделий, з/пл. 9000 руб. (обуче�
ние на месте). Телефон для справок: 2�38�56.

(23) Требуются упаковщицы, грузчик, бухгалтер.
Т. 8�905�132�47�27, 8�920�115�94�39.

(28) Требуется продавец в м�н "Виктория". Тел. 2�40�40.
(2577) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, упаковщи�

цы, бригадир упаковки. Т. 8�920�115�94�39; 8�980�740�72�25.
(102) В швейный цех ООО "Рош�Тэкс" требуются

швеи, упаковщицы. Зарплата достойная. Тел. 89807011250.

(80) Требуется водитель на а/м Газель. З/п 15000 +
коман-ые, соц. пакет. Обращаться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, ул. Победы, д. 73, т. 2-37-93.

(16) Охранное предприятие производит набор охран-
ников мужчин и женщин. График: сутки через трое, соц-
пакет, страховка, обеспечение форменной одеждой,
помощь при обучении, своевременная оплата гаран-
тируется. Тел.: (4852) 58-56-81 (по рабочим дням).

(83) Требуются шпаклевщики, 1000 руб. в день.
Т. 8-905-135-14-43.

(2603) В новый магазин срочно требуются повара и
продавцы-кассиры, заработная плата достойная.
Возраст до 45 лет. Тел. 937-537.

(100) Управлению Пенсионного фонда срочно требуется
бухгалтер-экономист на временную работу, желательно с
опытом работы в бюджетной сфере. Тел. 2-16-41, 2-43-02.

(92) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" приглашает
на работу кочегара, з/пл. от 12000 руб. Телефон для спра�
вок: 2�38�56.

О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМАХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Все специальные жилые дома для ветеранов в Ярославс-
кой области находятся в муниципальной собственности и име-
ют статус муниципального специализированного жилого фон-
да, управление которым относится к полномочиям органов
местного самоуправления.

Всего в регионе созданы 14 домов для ветеранов, пред-
ставляющих собой многоквартирные жилые дома, в отдель-
ных случаях с несколькими подъездами, не имеющие огоро-
женной, охраняемой территории.

Положение о специализированном доме для ветеранов ут-
верждается главой муниципального района. Учет граждан, нуж-
дающихся в предоставлении специализированного жилья, ве-
дется администрациями муниципальных районов.

Вселение в дома для ветеранов происходит по решению
комиссии администрации муниципального района, на основа-
нии распоряжения главы муниципального района и  договора
найма специализированного жилого помещения.

Специальные жилые дома для ветеранов не являются уч-
реждениями социального обслуживания и структурно не вхо-
дят в сеть социозащитных учреждений Ярославской области.

По инициативе глав муниципальных районов и в рамках
соглашений с муниципальными образованиями на базе 8 спе-
циальных жилых домов для ветеранов были открыты струк-
турные подразделения муниципальных комплексных центров
социального обслуживания населения - отделения социально-
го обслуживания в специальных жилых домах для ветеранов
(в Большесельском, Даниловском, Мышкинском, Некоузском
(2), Некрасовском, Переславском и Угличском МР).

По информации  департамента труда и социальной
поддержки населения  Ярославской области.
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УСЛУГИ

КОЛОДЕЦ ЗИМОЙ!!!
Ж/б кольца, крышки.

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

(37) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(43) Грузоперевозки Газель. Т. 89108129093.
(62) Гаврилов�Ямская АШ ДОСААФ объявляет набор

для обучения категории: "А" � 5500 руб., "В" � 19500 руб.
Т. 2�54�25, 9056345691, 9201451752.

(2618) Ремонт любых телевизоров с гарантией.
Т. 2�25�24, 89108177271.

(1) Грузоперевозки Газель. Т. 89206510072, 89201054181.
(29) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216807.
(2558) Грузоперевозка Газель�фургон. Т. 89807486437.
(2560) Ремонт имп. стир. машин, холодильников.

На дому. Гарантия. Т. 89159931674.
(2543) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2002) Ремонт компьютеров. Недорого. Т. 89092799014.

(48) Помощь в оформлении документов: земля, дома.
Заказ и согласование проектов: газ, вода, электроснаб.
Документальное сопр. от нач. строительства до ввода в
эксплуатацию. Т. 89201245747, 89807425645.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(66) Наращивание ногтей и ресниц. Т. 89159914205,
Ксения.

(77) ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ.
Т. 920-124-73-66.

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (2570)

ПРОДАЖА
(90) Продам 1�к. кв. у/п. 9/10, 38/17/9, Ярославль,

Брагино. Т. 89036915132.
(35) Продаю дрова, есть колотые. Т. 8�910�818�12�29.
(36) Продается дом в с. Великое. Т. 89051395304.
(42) Продам 2�ком. благ. кв. (дешево).
Продам зем. участ. Гаврилов�Ям, Стогинское, Строково.
Т. 89605341325.
(47) Продам 1/2 долю кв. 2/2 дерев. дома, ул. Кома�

рова. Т. 89201245747, 89807425645.
(49) Продаю землю 15 сот., ул. 12 июня, 300 т.р.

Т. 89619740791.
(64) Продаю ВАЗ 2109, 1998 г.в. в удовл. сост., 40000 р.

Т. 89108251120.
(69) Продаю дом. Т. 89806534913.
(71) Продам дом, недорого. Т. 89108210226.
(72) Продам дом. Т. 89108210226.
(75) Рено Меган, хетчбек, 2004 г., пр. 130 т. км, сост.

отличное, 300 т. руб. Подробности по тел. 89066340136.
(6) Продаются: щенки Испанского мастиффа � 4 ко�

беля, 1 сука, возраст 3 мес.; щенки Бернского зеннен�
хунда � 5 кобелей, 2 суки, возраст 3 мес. Т. 89056334519.

(2548) Продаются: 1�комн. квартира в г. Гаврилов�Ям,
Чапаева, 25, 5/5 кирп. дома; 1�комн. квартира в г. Ярос�
лавль, Слепнева, 20, 4/5 кирп. дома. Т. 89108272983.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ.
ТЕЛ. 8-905-634-50-55. (40)

(44) Навоз, перегной, земля, песок,
грунт, щебень, крошка, булыжник, ПГС.
Т. 89109767029.

Дрова. Т. 89066361366.
(57)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
26  января  2014 г. с 12.00 до 13.00 в  ДК ул. Клубная, 1

Отечественного и Зарубежного производства. Цены от
5000р до 18000р.  Принимаем  б/у слуховые аппараты  в зачет
стоимости нового.

Предоставляется рассрочка на 2 месяца без банка  с пер-
воначальным взносом 50%, при наличии паспорта. Св-
во№313236906500020, выд.06.03.2013. Тел. для консультаций
89615857972, 89615116597. Имеются противопоказания, про-
консультироваться со специалистом. (85)

(7) Продам 1�комн. кв. Т. 89038275230.
(8) Продам трактор МТЗ�80. Т. 8�915�980�99�71.
(13) Продаем ком. в ком. кв�ре. Т. 8�910�811�20�68.
(14) Продам, разменяю 3�комн. кв. улуч. планиров�

ки. Т. 915�997�01�20.
(15) Продам магазин. Центр. Все документы.

Т. 89159648037.
(21) Продам 1�ком. кв., 33 м2. Т. 8�980�662�56�10.
(22) Продам 1�комн. квартиру, 5 эт. пан. дома.

Тел. 89051308783.
(24) Продам Форд Фокус 1, 2003 г., МТ 1,6 без вложе�

ний. Т. 89806634205.
(26) Продается Форд�транзит грузовой, 2002 г.в.

Т. 8�905�635�37�08.
(31) Продам Лада Калина хетчбек, 2010 г., 200 т.р.

Тел. 89201096244.
(2610) Продам в 3�комн. благ. коммун. кв. 1 комнату,

15 кв. м. Т. 89807059221.
(2615) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,

сетка кладочная � 60 р., арматура, ворота � 3500 р., калит�
ки � 1500 р., секции � 1200 р., профлист. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�739�57�92.

(2616) Продам: кровати металлические � 750 р.
Матрац, подушка, одеяло � 400 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�916�921�25�31.

(2579) Продам 2�ком. кв., 34 м2, с ч/у, 2/2 брев. дома,
ул. Комарова. Т. 89201271560.

(2547) Продается комната в 3�ком. квартире 1/3 дере�
вян. дома, Чапаева, 24. Т. 89109735767.

(2490) Продам 1�ком. кв�ру, ул. Юбилейный пр.
Тел. 8�903�829�87�28.

(2509) Продаем 2� ком. кв. Т. 960�540�36�54.
(106) Продаю 2�комн. квартиру г. Ярославль в р�не

ТЦ "Фараон". Т. 8�915�990�67�68.
(99) П р о д а ю  WO L K S WAG E N  PA S S A T  В � 5 .

Т. 89807486437.
(96) Продам 2�комн. квартиру. Т. 89108126302.
(93) Продаются комнаты 17 и 10 кв. м 2/5 пан. дома.

Тел. 8�903�824�33�51.
(91) Продается 2�комн. квартира, общ. пл. 39 м2, ул.

Луначарского, 1 эт., пластиковые окна, индивидуаль�
ное отопление, с удобствами. Т. 89038226982, Елена.

(110) Продам ВАЗ Калина универсал, 2012 г.в. Состо�
яние нового автомобиля. Передние стеклоподъемники,
салон велюр, летняя резина HENKOK 195 на 50 на литых
дисках R15, цвет черный, цена 280 т.р. Т. 89106669362,
Александр.

Продам ВАЗ 21093, 2000 г.в., цв. зеленый, карбю�
ратор, музыка, тонировка, новая всесезонная резина,
ц. 40 т.р., торг. Т. 8�980�709�69�46.

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
БАЛКОН ПОД КЛЮЧ 35 000 рублей!!!

Огромный выбор металлических
и межкомнатных дверей, натяжные потолки.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.
Адрес: ул. Менжинского, д. 46.

Т. 8-902-334-55-21, 95-55-21,
8-920-135-98-08, 8-910-821-54-97.
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Металлические двери любой комплектации

ЗИМНИЕ СКИДКИ НА ОКНА!!!
ОКНО за 9950 руб.,

Межкомнатные двери в ассортименте.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Адрес: ул. Менжинского, д. 52.
Тел.: 90-11-88, 8-903-823-13-77, 8-980-659-63-35.
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(2559) Крестьянское хозяйство Абдула-
типова продает баранину по 280 руб./кг.
Т. 910-977-89-59.

(2464) Доска обрезная, необрезная, брус, брусок, рей-
ка, вагонка, штакетник, окна, двери, горбыль дровяной,
опилки. "ООО Созидатель". Тел. 2-04-72.

РАЗНОЕ
(52) Куплю зем. участок. Т. 89056475799.
(54) Сдается в аренду помещение 62 кв. м, ул. Юби�

лейный пр., д. 6. Т. 89056397948.
(67) Сниму комнату, дом, полдома. Порядок гаранти�

рую. Т. 9109728652.
(73) Сдам комн. в центре. Т. 89109637831.
(74) Сдам помещение 12 м2 под офис. Центр.

Т. 89159837522.
(5) Сдается в аренду помещение под магазин 54 кв. м,

ул. Менжинского, 62. Т. 89038208258.
(25) Сдается торговая пл. 40 кв. м, ул. Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(2604) Сдается торг. площадь 40 кв. м, Чапаева, 25.

Т. 8�905�635�37�08.
(111) Сдается новый кирпичный гараж по ул. Шишки�

на. Цена договорная. Тел. 89159901560.

(70) Просим вас взять для домашней жизни моло-
дого, здорового кота (полубританец, окрас серый, 1
год). Т. 2-43-76, 2-42-33.

(2) Отдам красивую кошку в добрые руки, лучше в
свой дом. Хорошо ловит мышей. Т. 8-906-527-72-60.

(97) Отдам только в надежные руки. Желатель-
но в частный дом. Щенка овчарки, 4 мес., девочка.
С последующим контролем. Найден молодой кобель
длинношерстной таксы. Ухоженный, с ошейником. Чер-
ный с рыжим. Шерсть волнистая. Т. 89022273003.

(103) В Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области
09 января 2014 года поступило заявление гр-на Фураева Алек-
сандра Николаевича, проживающего по адресу: с. Шопша, ул.
Строителей, д. 6, кв. 10, о признании недействительным уте-
рянного заявителем сберегательного сертификата  серия С4
№ 0161785 на сумму 200 000 руб., выданного в январе 2013
года дополнительным офисом № 17/0210 Ярославского отде-
ления № 17 Северного банка ОАО "Сбербанк России". Держа-
телю данного документа предлагается в течение трех месяцев
со дня опубликования настоящего объявления подать в Гаври-
лов-Ямский районный суд (152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-
жинского, д. 66) заявление о своих правах на этот документ.

ПРИГЛАШЕНИЕ
БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ФЕВРАЛЕ
ТК "Текстиль-Макс" - 8, 22
ТК Текстиль-Профи - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 21, 22
ТК "РИО" - 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23

Отправление от Автовокзала в 8 часов.
Запись по т. 89106665400, 89201010764. (95)

Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
 приглашает:

Годеново�Ростов � 2 февраля; Углич�Тутаев � 9 февра�
ля; к Матроне Московской + Троице�Сергиева Лавра � 16
февраля; Монастыри Переславля � 22 февраля

ФИЛАРМОНИЯ: Оркестр "Танго всех влюбленных"
(чемпионы международных конкурсов танго) � 12 февраля;
Сергей Жилин и "Фонограф�Джаз�Квартет" � 4 марта;
"Только Ты…" лучшие песни о любви (А. Суханов, М. Сим,
С. Сорокин) � 8 марта.

ТЕАТР им. Ф. ВОЛКОВА: ПРЕМЬЕРА!!! "Любовь,
любви, любовью о любви" (по рассказам И. Бунина "Тем�
ные аллеи") � 25 февраля

Речные круизы из Ярославля по Волге со скидкой 10%!!!
ШОП�ТУР в новый торговый центр "Текстиль�МАКС"

г. Иваново БЕСПЛАТНО!!! 1, 8, 15 февраля
Телефон для справок 2�40�86. (61)



31 января
ятницаП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05
"Доброе утро".9.15 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15 "Время обедать!".13.00 "Доброго здо-
ровьица!" (12+).13.45 "Истина где-то рядом"
(16+).14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (16+).15.15 "Они и мы" (16+).16.10 "В наше
время" (12+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон".19.50 "Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Но-
вый год на Первом" (16+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+).2.10 Х/ф
"МИССИС ДАУТФАЙР" (12+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.10
"Большая перемена. Последняя любовь Генки
Ляпишева".10.05 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вес-
ти. Местное время.11.50, 14.50, 4.25 Вести. Де-
журная часть.12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).13.00 "Особый случай" (12+).14.15 Дневник
Сочи 2014 г.15.00 "Женское счастье" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 "Сме-
яться разрешается".18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 "Ко-
роли смеха" (12+).23.05 "Живой звук".0.30 Диа-
на Арбенина и "Ночные снайперы".2.30 "Чест-
ный детектив" (16+).3.05 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ".4.40 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ".

6.00 "НТВ утром".8.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.55 "До суда" (16+).11.55,
13.25 "Суд присяжных" (16+).14.35 "Дело вра-
чей" (16+).15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).23.30 Т/с "ЭТАЖ" (18+).1.45 "Поро-
ховщиков". Чужой среди своих" (16+).2.15
"Спасатели" (16+).2.50 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" (16+).4.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО" (16+).5.40 Т/с "АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.35
"День ангела".10.35, 12.35 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ" (12+).13.15, 16.00, 2.05 Х/ф "СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ" (12+).18.00 "Место происшествия".19.00
"Правда жизни" (16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/с "Маленький принц" (6+).6.55, 7.25 М/
с "Пингвинёнок Пороро" (6+).7.00 М/с. "Лизун и
настоящие охотники за привидениями" (12+).7.30
"Новости" (0+).8.00, 18.50 "6 кадров" (16+).8.30,
13.30, 14.00 Т/с "СУПЕРМАКС" (16+).9.00 "Ново-
сти" (16+).9.30 Т/с "КОРАБЛЬ" (16+).10.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ" (16+).12.30 "Даёшь
молодёжь!" (16+).14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).17.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".19.00, 22.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).1.10 "Настоящая любовь" (16+).1.30 "Лав-
ровая ветвь-2013" Церемония вручения нацио-
нальной премии в области неигрового кино и те-
левидения (16+).2.30 "Музыка на ГТ" (18+).

6.30 "Утро Ярославля" (12+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (12+).9.00, 14.30, 1.40 "Порядок действий"
(12+).9.30 Т/с "АВРОРА" (16+).10.10 "Хочу знать"
(12+).11.10, 17.30 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+).12.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"
(16+).15.00, 17.00 "Новости" (16+).15.05 "Неизвест-
ная версия. Большая перемена" (16+).16.00 "Порт-
реты. Анна Самохина. Не родись красивой"
(16+).17.15 "Мосгорсмех" (12+).18.30, 20.30, 0.00
"День в событиях" (16+).18.35, 0.40 "Кремль 9. Спец-
связь" (16+).19.30 "Красивая жизнь" (16+).20.25
Пресс-обзор ярославских печатных СМИ
(12+).21.10 "Патруль 76" (16+).21.30 Х/ф "СПОКОЙ-
НОЙ НОЧИ" (16+).23.30 Т/с "ИГРУШКИ" (16+).

6 .30  Телеканал  "Евроньюс" .10 .00 ,
15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.10.20

Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА".12.20 Д/ф "Луций Анней Сенека".12.30
"Правила жизни".12.55 Письма из провин-
ции. Село Левокумье (Ставропольский
край) .13 .25  Х /ф "ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ".15.10 Черные дыры. Белые пят-
на.15.50 Д/ф "Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки".16.30 Д/ф "Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст".16.45 "Царская
ложа". Галерея музыки.17.30 Игры клас-
сиков. Лев Власенко.18.30 "Смехонос-
тальгия".19.15, 1.55 "Коллекция Колбась-
ева".20.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ".
21.35 Д лет со дня рождения Александра
Пороховщикова.22.15 Детский хор Рос-
сии, Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.0.00 Х/ф
"ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ".2.40 Д/ф "Скеллиг-
Майкл - пограничный камень мира".

4.30 Х/ф "АПОСТОЛ" (16+).7.00 Живое
время. Панорама дня.9.20, 1.35 "Наука
2.0".10.55, 3.05 "Моя планета".12.00, 21.45
Большой спорт. Сборная- 2014 г.14.00 "Рей-
тинг Баженова.  Могло быть хуже"
(16+) .15.05 Фильм Аркадия Мамонто-
ва.16.05 Большой спорт.16.30 Х/ф "ОХОТ-
НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" (16+).19.55 Волей-
бол. Кубок России.

6.00 "Настроение".8.25 Х/ф "СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"
(12+).10.15 Д/ф "Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих" (12+).11.10, 21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.11.50 Х/ф "НАХАЛКА" (12+).13.40 "Хро-
ники московского быта. Человек не родил-
ся" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Наша Москва" (12+).15.30 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР" (12+).16.55 "Доктор И..."
(16+).17.50 Д/ф "Чучело" (12+).18.25 "Право
голоса" (16+).19.45 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+).22.25 "Жена. Ис-
тория любви" (16+).23.55 "Спешите видеть!"
(12+).0.30 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+).2.50
Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.50 Д/
ф "Мужское обаяние Олега Ефремова"

(12+).4.40 Д/с "Экополис" (12+).5.30 "Марш-
бросок" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Удивитель-
ное утро" (12+).11.00 Д/ф "Звезды. Тайны.
Судьбы" (12+).12.00 Д/ф "Армагеддон жи-
вотных" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).13.30, 18.00 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 "Экстрасенсы-
детективы" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).
19.00 "Человек-невидимка" (12+). 20.00 Х/
ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+). 22.30 Х/
ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" (16+). 1.00 "Ев-
ропейский покерный тур" (18+).2.00 Х/
ф "ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК" (16+).4.00
Х/ф "ШЕПОТ В НОЧИ" (16+).

7.00, 6.00 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" (12+).7.30 М/с "Могучие Рейнджеры"
(12+).7.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).9.00, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).11.30 Х/ф "БЫСТРАЯ
ПЕРЕМЕНА" (16+).13.30, 15.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).15.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" (16+).19.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
"Comedy Woman. Лучшее" (16+).21.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).22.00 "ХБ" (16+).1.00 Х/ф "БЭТ-
МЕН" (12+).3.45 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА" (16+).5.30 Т/с "САША
+ МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).6.30 "Удач-
ное утро" (16+).7.00 "Стильное настроение"
(16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.45 "Личная жизнь верей"
(16+).9.00 "Дело Астахова" (16+).10.00, 19.00
Х/ф "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).18.00 Д/с
"Звездные истории" (16+).23.00 "Одна за всех"
(16+).23.30 Х/ф "ВАЛЬМОНТ" (18+).2.05 Т/с
"КОМИССАР РЕКС" (16+).

1 февраля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".6.15 Д/ф "Земля с высоты птичьего поле-
та".7.25 "Играй, гармонь любимая!".8.10 М/с "Со-
фия Прекрасная".8.35 "Смешарики. Новые при-
ключения".8.50 "Умницы и умники" (12+). 9.35
"Жизнь в служении". К 5-летию интронизации
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Александр Порохов-
щиков. "Пойми и прости.." (12+).12.10 "Идеаль-
ный ремонт".13.00 "Непокоренные" (16+).14.00 Х/
ф "ЛЕНИНГРАД" (16+).18.15 "Кто хочет стать
миллионером?".19.15 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" Финал (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегод-
ня вечером" (16+).23.00 "К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилейный вечер".0.55 Х/ф "БЕЗУМ-
НОЕ СВИДАНИЕ" (16+).2.25 Х/ф "ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ" (16+).

6.35 "Сельское утро".7.05 "Диалоги о живот-
ных".8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10, 11.10, 14.20
Вести. Местное время.8.20 "Военная програм-
ма".8.50 "Планета собак".9.25 "Субботник".10.05
"Эльбрус".11.20 Вести. Дежурная часть.11.55
"Честный детектив" (16+).12.25 Х/ф "РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).14.30 "Субботний ве-
чер".16.40 Шоу "Десять миллионов".17.45 "Кри-
вое зеркало" (16+).20.00 Вести в субботу.20.45
Х/ф "ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ" (12+).0.40 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" (12+).2.45 "Горячая десят-
ка" (12+).3.55 "Комната смеха".

7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Се-
годня".8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их
нравы" (0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинар-
ный поединок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.20 Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.10 "ДНК". Ток-
шоу" (16+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15
"Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-

исшествие".19.00 "Центральное телевиде-
ние".19.50 "Новые русские сенсации" (16+).20.45
"Ты не поверишь!" (16+).21.45 Х/ф "БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК" (16+).23.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(16+).1.50 "Авиаторы" (12+).2.20 "Дело темное"
(16+).3.15 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).5.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День анге-
ла".10.00, 18.30 "Сейчас".10.10, 12.10, 15.20 Т/
с "СЛЕД" (16+).11.30, 14.30 "След" (16+).19.00
Т/с "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3" (16+).2.15
Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).4.10 Д/ф "Фильм
"Восхождение" (12+).5.10 Д/ф "Живая история:"
Как обманули Лувр: одесская хитрость" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики" (0+).8.30
М/с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 11.23, 16.28,
20.58, 0.43 "Прогноз погоды на неделю".9.00, 0.45
"Настоящая любовь" (16+).9.20 М/с "Том и Джер-
ри" (6+).9.35 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.10 М/ф "Скуби Ду и кибер-погоня"
(6+).11.25 М/ф "Побег из курятника" (16+).13.00,
16.30, 23.15 Шоу "Уральских пельменей"
(16+).16.00 "6 кадров" (16+).19.15 М/ф "Как при-
ручить дракона" (16+).21.00 Х/ф "КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+).1.05 Т/с "ДЕВУШКА-
САМУРАЙ" (16+).2.00 "Музыка на ГТ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Муль-
тики (6+).9.10 Пресс- обзор Ярославских
печатных СМИ (12+).9.15 "Счастье есть"
(12+).10.00 "Патруль 76" (16+).10.10 "Хочу
знать" (12+).11.00 Т/с "ПРАВО НА СЧАС-
ТЬЕ" (12+).16.00 "Смешные люди".17.30
"Мосгорсмех" (12+).18.30 "Портреты. Анна
Самохина. Не родись красивой" (16+).19.30
"Кумиры. Анна Герман" (16+).20.30 "День в
событиях. " (16+).21.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ
БАНГКОК" (16+).23.20 Х/ф "ЗАБАВНЫЕ
ИГРЫ" (18+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 Биб-
лейский сюжет.10.35 Х/ф "ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ".12.10 Большая семья. Андрей Де-
ментьев.13.05 Пряничный домик "Русский
фарфор".13.30 Мультфильм.14.15 Красуй-
ся, град Петров! Гатчинский дворец.14.45
Д/ф "Когда танец становится жизнью".15.25
Фильм-балет "Анюта".16.35 Д/ф "Истории,
которые мы рассказываем".19.10 Линия
жизни.20.05 "Романтика романса".21.00 Х/
ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА".22.20 "Наблюдатель".
Спецвыпуск.23.15 Х/ф "КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ".1.10 "Российские звез-
ды мирового джаза".1.55 Легенды мирово-
го кино. Фред Астер.2.25 "Обыкновенный
концерт" с Эдуардом Эфировым.

5.00, 4.05 "Моя планета".7.00, 9.00, 11.55,
15.15, 16.40, 22.30 Большой спорт.7.20 "Ди-
алоги о рыбалке" .7.55 "Уроки геогра-
фии".8.25 "В мире животных".9.20 "24 кад-
ра" (16+).9.50 "Наука на колесах".10.25
"Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".10.55 "Полигон". Дикая кошка.11.25
"Сборная - 2014" с Дмитрием Губерние-
вым".12.20 Биатлон. Открытый чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.13.25 Волейбол.
Мужчины. "Матч звезд".15.35 Биатлон. От-
крытый чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины.18.40 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА" (16+).23.00 Профессиональ-
ный бокс.3.00 "Наука 2.0".

6.05 "АБВГДейка".6.35 Х/ф "САЛОН
КРАСОТЫ" (6+).8.25 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.55, 5.10 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(6+).10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+).11.20 "Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30,
23 .50  События.11.45  Х/ф "ЗОЛОТАЯ
МИНА" (12+).14.45 Д/ф "Невероятные при-
ключения итальянцев в России" (12+).15.15
Х/ф "ТУЗ" (12+).17.05 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (12+).0.10 Д/ф "Васильев и Мак-
симова.  Танец судьбы" (12+) .0.55 Х/ф

"ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ" (16+) .2 .50 Д/ф
"Минздрав предупреждает" (16+).4.30 Д/с
"Экополис" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00, 2.45
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО"
(0+) .12.00,  0 .45 Х/ф "ШОУ ТРУМАНА"
(0+) .14 .00  Х /ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА"
(16+).16.30 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).19.00
Х/ф "1408" (16+).21.00 Х/ф "СУРРОГАТЫ"
(16+).22.45 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ" (16+).

7.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" (16+).7.40
М/с "Слагтерра" (12+).8.05 М/с "Бен 10"
(12+).8.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" (12+).9.00, 23.00,
3.00 "Дом 2" (16+).10.00, 12.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня".14.00 "Comedy Woman. Лучшее"
(16+).15.00 "Stand up.Лучшее" (16+).16.00,
22.00 "Комеди Клаб" (16+).18.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ
+ 1" (16+).20.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ"
(16+).0.30 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).4.00 Т/с
"КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА"
(16+).5.50 "Саша + Маша".6.00 М/с "Планета
Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Дело Астахова" (16+).6.00, 7.00
"Стильное настроение" (16+).6.25 Музыка
на "Домашнем" (16+).6.30 "Джейми: обед за
30 минут" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ" (12+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30, 3.00 Т/с "АББАТ-
СТВО ДАУНТОН" (16+).11.20, 2.15 "Бери и
ешь" (16+).11.50 Х/ф "СИНЬОР РОБИН-
ЗОН" (16+) .14.00 "Спросите повара"
(16+).15.00 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА" (16+).18.00
Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
(16+).18.50, 22.50 "Одна за всех" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).20.55 Х/
ф "ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА"
(16+).23.30 Х/ф "ВАВИЛОН" (16+).2.45 "Тай-
ны еды" (16+).
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2 февраля
оскресеньеВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ".6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.35
Д/ф "Земля с высоты птичьего полета".7.40
"Служу Отчизне!".8.15 М/с "София Прекрас-
ная".8.40 "Смешарики. ПИН-код".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазен-
да".12.15 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ".13.55 "Екатерина Максимова. Великая"
(12+).15.15 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).19.10 "Кубок профессионалов".21.00
"Воскресное "Время".22.00 "Повтори!". Луч-
шее (16+).0.15 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ 2" (16+).2.10 Х/ф "КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР".4.15 "Контрольная закупка".

5.10 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС".7.20 "Вся Рос-
сия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20 "Сме-
хопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30
"Сто к одному".10.20 Вести. Местное вре-
мя. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Городок".11.45, 14.30 Х/ф "ЧЕР-
НАЯ МЕТКА" (12+).14.20 Вести. Местное
время.16.05  "Смеяться  разрешает-
ся".18.00 Х/ф "БУКЕТ" (12+).20.00 Вести
недели.21.30  Х/ф "Я БУДУ РЯДОМ"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20
Х/ф "АМЕРИКАНКА" (12+).3.20 "Планета
собак".3.50 "Комната смеха".

6.05, 3.10 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Лотерея "Русское лото плюс"
(0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Чудо техники" (12+).11.25 "Поедем", по-
едим!" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
Т/с "РЖАВЧИНА" (16+).15.15 "Своя игра"

(0+).16.15 "Следствие вели..." (16+).17.15 "Оч-
ная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычайное про-
исшествие".19.50 Х/ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ"
(16+).23.40 "Исповедь" (16+).0.55 "Школа зло-
словия" (16+).1.40 "Авиаторы" (12+).2.15
"Дело темное" (16+).5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего".11.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).17.00 "Место происше-
ствия".18.00 "Главное".19.00 Х/ф "ОПЕРА"
(16+).1.10 Х/ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА"
(12+).4.50 Д/ф "Операция "Монастырь" Павла
Судоплатова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 М/фы (кат 0+).7.35 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (6+).7.55 М/с "Смешарики". "0+".8.30 М/
с "Флиппер и Лопака" (6+).8.58, 11.58, 16.28, 20.58,
0.48 "Прогноз погоды на неделю".9.00 М/с "Том и
Джерри" (6+).9.10 М/с "Пакман в мире привиде-
ний" (6+).10.00 М/с "Алиса знает, что делать!"
(6+).10.35 М/ф "Вэлиант" (12+).12.00 "Снимите это
немедленно"!" (16+).13.00, 19.30, 23.25 Шоу
"Уральских пельменей" (16+).14.15 М/ф "Как при-
ручить дракона" (16+).16.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).17.05 Х/ф "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ" (16+).21.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" (16+).0.50 Т/с "ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ" (16+).1.45 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ" (16+).

8.00 "Утро Ярославля" (12+).8.30 Мульти-
ки (6+).9.15 "Жилье моё" (12+).9.30 "Умники
и умницы" (6+).10.00 Т/с "ПОРТАЛ ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА" (16+).15.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ
БАНГКОК" (16+).17.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО 3" (16+).20.00 "Тайны века. Щелоков. МВД
против КГБ" (16+).21.00 "Кремль 9. Спец-
связь" (16+).22.00 "Холод. В поисках бес-
смертия" (16+).23.00 "Смешные люди".0.30
"Мосгорсмех" (12+).

6.30 Телеканал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.35 Х/ф
"ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ".12.10 Д/ф "Владимир Бело-
куров. Эпикуреец из МХАТа".12.55 Россия, любовь
моя! "Чувашские узоры".13.20, 1.35 Мульт-
фильм.13.55 "Пешком...". Москва детская.14.25
"Что делать?".15.10 Больше, чем любовь.15.50
Фильм-балет "Галатея".16.50 "Кто там...".17.20 Д/
ф "Первая обитель Москвы. Новоспасский мона-
стырь".18.00 "Контекст".18.40, 1.55 "Остров-при-
зрак".19.25 Д/ф "Петр Первый".19.35 "За столом
семи морей". Поет Олег Погудин.21.00 Х/ф
"ЖИЗНЬ И СУДЬБА".22.15 Д/ф "Мой друг Отар
Иоселиани".23.05 Х/ф "ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД".
0.25 Эл Джарро и Лариса Долина.2.40 Д/ф "Рам-
мельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов".

5.00, 3.55 "Моя планета".7.00, 10.45, 16.40,
19.00, 21.55 Большой спорт.7.20 "Моя рыбал-
ка".7.50 "Язь против еды".8.20 "Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже" (16+).8.55 Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира. Финал.11.35 Дневник
Сочи 2014 г.12.00 Биатлон. Открытый чемпио-
нат Европы. Гонка преследования. Женщи-
ны.12.50, 16.10 "Сборная - 2014" с Дмитрием
Губерниевым".13.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.15.20 Биатлон. Открытый чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчины.16.55 Лег-
кая атлетика. Международный турнир.19.55
Футбол. Объединённый Суперкубок 2014 г. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА.22.55 Футбол.
Объединённый Суперкубок 2014 г. "Металлист"
(Украина) - "Шахтер" (Украина).0.55 Смешан-
ные единоборства (16+).2.50 "Наука 2.0".

6.45 Мультпарад.8.00 "Фактор жизни" (6+).8.35
Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).10.20 "Ба-
рышня и кулинар" (6+).10.55 "Команда
Сочи".11.30, 23.55 События.11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+).14.50 "Московская неделя".15.20 "Петров-
ка, 38" (16+).15.30 Х/ф "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ" (16+).17.30 Х/ф "ЗИМНЕЕ ТАНГО"
(16+).21.00 "В центре событий".22.00 Т/с "ДЖО"
(16+).0.15 Х/ф "ТУЗ" (12+).2.05 Х/ф "СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+).4.00
Д/ф "Золото" (16+).5.15 Д/с "Экополис" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Х/ф "СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ" (0+).11.15 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТЬ КАТАСТРОФ" (12+).13.00 Х/ф "БУРЯ В
АРКТИКЕ" (16+).14.45 Х/ф "СУРРОГАТЫ"
(16+).16.30 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
(16+).19.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+).20.45 Х/ф
"ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).23.15 Х/
ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).1.45 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).3.45 Х/ф "ПАРКОВКА" (16+).

7.00, 5.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
(16+).8.00 М/с "Слагтерра" (12+).8.25 М/с "Могу-
чие Рейнджеры" (12+).8.55 "Первая Нацио-
нальная лотерея" (16+).9.00, 23.00, 2.30 "Дом 2"
(16+).10.00, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Comedy
Woman" (16+).13.00 "Перезагрузка" (16+).14.00
"Comedy баттл. Новый сезон" (16+).15.00 "Битва
Титанов" (16+).17.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).18.50 "Комеди клаб. Лучшее" (16+).19.30
"Comedy Club. Exclusive" (16+).21.30 "Stand
up.Лучшее" (16+).22.30 "Наша Russia" (16+).0.30
Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).3.30 Т/с "БЛЭЙД"
(16+).6.00 М/с "Планета Шина" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.25 Музыка на "Домашнем" (16+).7.00
"Стильное настроение" (16+).7.30 Т/с "АЛЬФ"
(12+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.30 Т/с "АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН" (16+).11.20, 19.00 Т/с "КО-
РОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (16+).18.00 Т/с "ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ" (16+).18.50, 23.00
"Одна за всех" (16+).21.15 Х/ф "ДРАКУЛА"
(16+).23.30 "Магия слов: История Джей Кей Ро-
улинг" (16+).1.15 Х/ф "АББАТСТВО ДАУНТОН"
(16+).4.00 "Друзья на кухне" (12+).

(19) КУПЛЮ САМОВАР, от 1000 р.
и другие предметы старины.

Т. 89159687079.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОАО "ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВЛЬ" ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреж-

дает руководителей организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его района про-
ложены подземные (надземные) газопроводы высокого и
низкого давления. На основании "Правил охраны газораспре-
делительных сетей", утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение зем-
ляных работ в охранной зоне газопровода без предваритель-
ного согласования со специализированной организацией.

Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном законодательством РФ. Мате-
риальный ущерб, причиненный предприятию в результате по-
вреждения газораспределительных сетей, возмещается ви-
новным юридическим и физическим лицом.

По вопросам согласования производства земляных работ
следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала ОАО
"Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском рай-
оне  по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,  ул.
Клубная  д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52

Если Вы запланировали поездку на зимние XXII Олимпийс-
кие и XI Параолимпийские игры 2014 года в Сочи, обязательно
возьмите с собой полис ОМС! Помните, что медицинская по-
мощь (за исключением случаев экстренной медицинской по-
мощи, когда предъявление полиса ОМС не обязательно) ока-
зывается в медицинских организациях,  работающих в систе-
ме обязательного медицинского страхования при предъявле-
нии полиса ОМС и документа удостоверяющего личность. При

этом медицинская помощь будет оказана Вам бесплатно. Если
по какой-либо причине у Вас отсутствует полис ОМС,  забла-
говременно оформите его бесплатно в ближайшем офисе на-
шей Компании: ул.  Чапаева, 18 (2 этаж), тел.: (48534) 2-19-40.

Ваша страховая медицинская компания "РЕСО-МЕД"
 в соответствии с письмом Министерства

здравоохранения  РФ от 13.09.2013 г.
№ 14-3/10/2/-6910

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ.

В 2014г введена новая  социальная выплата на ребенка,
родители которого являются инвалидами I и II группы.

Ярославской областной Думой  11.11.2013 г. принят за-
кон  №52-з, предусматривающий введение с 01.01.2014 г.
новой ежемесячной выплаты  на ребенка, оба родителя (усы-
новителя) или единственный родитель (усыновитель) кото-
рого являются инвалидами I или II группы.

Размер ежемесячной выплаты на ребенка составляет
2000 рублей.

Указанная выплата назначается и выплачивается орга-
нами социальной защиты населения по месту жительства
одного из родителей, осуществляющего воспитание и содер-
жание совместно с ним проживающего ребенка.

Гражданам, имеющим право на новую выплату, по возни-
кающим вопросам, обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Молодежная, 1а, телефон для справок 2-06-51.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА!

В связи с закрытием лаборатории ветеринарно-санитар-
ной экспертизы  в г. Гаврилов-Ям  Администрация Гаврилов-
Ямского муниципального района сообщает, что  на террито-
рии района убой  крупного рогатого скота  на мясо на даваль-
ческих  началах осуществляют организации:

1. ООО "Ямское", расположенное по адресу: Гаврилов-Ям-
ский район, Ставотинский сельский округ, район села Унимерь.

ООО "Ямское" также оказывает услуги по  транспорти-
ровке КРС  и готовой мясной продукции.

2. Индивидуальный предприниматель Исиев Руслан Саид-
Магомедович,  адрес  Гаврилов-Ямский-район, с. Шопша.

ИП Исиев Р.С. также  оказывает услуги по транспорти-
ровке готовой мясной продукции.

Данные организации выдают декларации о соответствии
и ветеринарные сопроводительные документы на мясную про-
дукцию для дальнейшей ее реализации.

Все владельцы КРС могут воспользоваться услугами дан-
ных организаций.
Подробную информацию можно получить по телефонам:

ООО "Ямское" - т. 8-986-534-81-49
ИП Исиев Р.С.  т. 2-92-62;  8-915-995-41-82

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Если у вас в организации разработан коллективный до-
говор, но не зарегистрирован в органах местного самоуп-
равления, то он считается недействительным. Поэтому не-
обходимо обратиться в Упрвление социальной защиты насе-
ления и труда по адресу  ул.Молодёжная д.1а, каб.№8, для
его уведомительной регистрации.

П.А. Епифанов, специалист по охране труда.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат

76-10-45, действующей в составе юридического лица  ООО "НПП "Коптев и К*", адрес: г.
Ярославль, ул. Тургенева 22 пом.1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 20-80-60, в
отношении земельного участка с кадастровым № 76:04:000000:0051 расположенного по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, пред-
ставляющего собой единое землепользование и находящегося в общей долевой собствен-
ности в границах СПК "Новый путь", выполняются кадастровые работы по согласованию
границ земельных участков выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: Бобылькова Татьяна Николаевна, адрес:
пос. Семибратово Ростовского района Ярославской области, ул. Ломоносова, д.21а, кв.66,
телефон: 8-910-666-35-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1  "24" февраля  2014 г. в  10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Ярославль,
ул. Тургенева, д. 22 пом. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "23"
января 2014 г. по "21" февраля 2014 г.  по адресу: г. Ярославль, ул.Тургенева, д. 22 пом. 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:  земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные
в кадастровых кварталах 76:04:082501, 76:04:061201, 76:04:080601 (д. Дровнино). (109)
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Дорогую, любимую дочку
Ларису Ивановну ЛИСИЦЫНУ

с юбилейным днем рождения!
Тебе сегодня 45!
От души сердечно поздравляю,
Здоровья, счастья и любви
На долгие года желаю.

Мама. п. Заря.

Уважаемую Татьяну Анатольевну РЫЖАКОВУ
от всей души поздравляем с Татьяниным днем!

Желаем счастья и здоровья, во всем уда�
чи, настроения, любви, взаимности, добра и
чтобы рядом были лишь родные, чтобы все
желания сбывались, и все тревоги забывались.

С уважением Г. Безрученкова,
А. Полякова, Н. Алексеева.

Любимую маму, бабушку
Валентину Александровну СМУРОВУ с юбилеем!

Живи, родная, долго, долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую
Людмилу Борисовну НЕСТЕРОВУ с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия.
Поздравляем тебя с днем рождения
И счастья желаем всегда.
И пусть дарит жизнь наслаждение,
Удачу, а грусть � никогда!
И пусть в твоем сердце весна и любовь
Цветами всегда расцветают,
Пусть годы идут, но молодость вновь
В глазах твоих добрых играет.

Муж, сын, сноха, Нестеровы.

Дорогую и замечательную
Татьяну Александровну ШАРАФУТДИНОВУ

с Татьяниным днем!
Любимая бабушка Таня,
Сегодня День ангела твой!
Пусть все, что бывало в мечтаньях,
Сбывается этой порой!
Здоровья и личного счастья,
Успехов, добра, красоты,
Чтоб в жизни не знала напастей,
Ведь самая лучшая ты!

Дети, внуки.

Александру и Руслана ГРИДНЕВЫХ
от всей души поздравляем с новорожденным!

Белый аист длинноногий
Прилетел сегодня в дом
И оставил на пороге
Сверток с крошечным сынком.

Бабушка Таня, семьи Гурылевых и Кабановых.

КРЕЩЕНИЕ
В КРЕЩЕНИЕ

Еще летом, когда дети
из Великосельского кор�
рекционного детского
дома вместе с воспитате�
лями посещали гончарную
мастерскую, они попроси�
ли отвести их и в храм, при
котором работает "гончар�
ка". Какое�то время схо�
дить не получалось, а ког�
да собрались, то взрослые
решили сначала поднять
документы, чтобы прове�
рить, крещены ли малы�
ши. Оказалось, что таких
детей только трое.  На
Рождественскую елку в
детский дом пришел на�
стоятель храмов Велико�
сельского кремля, и  ма�
ленькие жители дворца
все расспрашивали  его о
Боге, о храме, о том, где
Боженька живет, просили
подарить им крестики. И
конечно, отец Сергий обе�

щал, что крестики у них
обязательно будут.

Готовя воспитанников к
крещению, воспитатели
Р.Г.Черентаева и А.В.Бори�
сова в один из святочных
дней привели своих подо�
печных в Покровский храм.
Шла служба. Для ребят все
здесь было необычно и уди�
вительно: они ставили све�
чи к образам, интересова�
лись , кто на них нарисован
и почему из "золотой ча�
шечки" дали  что�то ску�
шать  не всем. На  вопросы
их наставники ответили, а
еще договорились с батюш�
кой о дне крещения детей.

И вот  накануне Кре�
щенского сочельника де�
вяти сироткам Бог даровал
второе рождение и  анге�
лов�хранителей, а крест�
ным отцом всем им стал
настоятель � иерей Сергий

Бородаев. Дети стояли в
храме в белых рубашечках,
сами как ангелочки, и каж�
дый благоговейно зажимал
в маленькой ручонке час�
тичку отрезанных во вре�
мя таинства волос. Так они
их и несли  до общего дома
� зажав в ладошки. Здесь
воспитатели упаковали все
в отдельные кулечки, под�
писали. Сюда же приложи�
ли крестильные рубашеч�
ки и свидетельства о кре�
щении.

Вот какое богатое "на�
следство" получили дети.
А главное,  все они впер�
вые причастились и  те�
перь каждое утро пьют
крещенскую воду и все
спрашивают, когда еще
пойдут в храм. И часто
смотрят на свои натель�
ные крестики � Бог ведь
тут, совсем рядом и Он
всегда придет на помощь.
Только попроси.

Подготовлено
отделом писем.

КОЛЯДКИ ДЛЯ РЕБЯТОК
Период с Нового года

до Крещения � традицион�
ная пора веселья, главным
атрибутом которого на
Руси издавна становились
колядки � своеобразные
театрализованные пред�
ставления, когда ряженые
ходили по домам, развле�
кали хозяев и за это полу�
чали плату в виде сладос�
тей. Со временем народ�
ные традиции были не�
сколько подзабыты, но се�
годня колядовщиков все
чаще и чаще можно видеть
и в современных селах, и
в деревнях. А в один из
январских дней ряженые
пожаловали даже… в дет�
ский садик "Солнышко".

Они заходили в подго�
товительные группы к ве�
ликому удовольствию ма�
лышей, многие из кото�
рых видели подобное дей�

ство впервые. И хотя на
занятиях воспитатели,
конечно, рассказывали
своим подопечным о рус�
ских народных традици�
ях празднования Нового
года и Рождества, наблю�
дать все это воочию ребя�
там еще не приходилось.

Надо сказать, что возрож�
дению народных тради�
ций сегодня в Гаврилов�
Ямском районе уделяется
особое внимание, для чего
при районном Центре на�
родного творчества даже
была создана специальная
фольклорная группа, ко�

торую так и назвали "Воз�
рождение", а ею руково�
дят настоящие професси�
оналы своего дела � этно�
музыканты Татьяна и
Алексей Голловицыны.
Причем участники не
просто разучивают древ�
ние песни и танцы, но и
собирают их, разъезжая
по окрестным деревням и
встречаясь со старожила�
ми, которые еще помнят
обряды и традиции бабу�
шек и дедушек.

Посещением "Солныш�
ка" колядовщики в этот
день не ограничились. Они
продолжили свой путь в
Центр народного творче�
ства, где и устроили ве�
черку с традиционным
чаепитием, главным "ук�
рашением" которой стали
сладости, наколядован�
ные в детском садике.Гаврилов�Ямское Управление

Пенсионного фонда поздравляет
всех учащихся с Татьяниным днем
Управление Пенсионного фонда в Гаврилов�Ямском

муниципальном районе поздравляет всех студентов и
всех Татьян с праздником. Желает им здоровья, успе�
хов в учебе и хорошего настроения!

Многие из учащихся студентов района являются по�
лучателями пенсий по случаю потери кормильца. На�
поминаем, что пенсия по случаю потери кормильца, а
также установленный фиксированный базовый размер
трудовой пенсии лицам, на иждивении которых нахо�
дятся нетрудоспособные члены семьи (иждивенцы),
выплачиваются до исполнения 18 лет. Однако выплаты
продлеваются учащимся очных отделений образова�
тельных учреждений � но не дольше, чем до достиже�
ния ими возраста 23 лет.

Для своевременного продления выплаты пенсии не�
обходимо на дату исполнения 18 лет   предоставить
справку из образовательного учреждения. В справке
должны быть указаны: форма обучения (очная), пери�
од обучения, номер и дата приказа на зачисление в учеб�
ное заведение, срок окончания обучения.

В случае отчисления из учебного заведения, пере�
вода на заочную или вечернюю форму обучения необ�
ходимо сообщить о данном факте в клиентскую службу
Управления Пенсионного фонда по адресу: ул. Советс�
кая, д. 32, тел.: 2�09�51.

Выношу благодарность участковому В.Л. Карсу-
кову за проявленный профессионализм и чуткое от-
ношение к людям, оказавшиеся в непростой жиз-
ненной ситуации.

Н. Денисова.
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Реклама (1812)

ВНИМАНИЕ!!!
28 января в ДК с 8 до 18 ч. будет проводиться гран-

диозная ярмарка-распродажа зимней верхней одеж-
ды: куртки женские и пальто; куртки мужские и подрост-
ковые. Цена 1000 рублей. А также многое другое с 50%
скидкой. СПЕШИТЕ!!! Количество товара ограничено.

ОСТАНОВИМ ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ
 Редакция продолжает  проведение фотоконкурсов

среди  читателей.  Последний конкурс, кстати, прошел
не очень "весело", несмотря на то, что назывался "Рож�
дественская сказка". То ли вы засуетились в предпразд�
ничные  дни, то ли тема оказалась сложноватой, но мы
получили очень мало фотографий. Поэтому итоги не под�
водим, но  благодарим тех, кто отозвался.

 Сегодня стартуем с новым фотоконкурсом "О, БОЖЕ,
КАКОЙ МУЖЧИНА".  Но он, в отличие от песенного
варианта, имеет более широкий смысл.  Восторг распро�
страним и на наших дорогих пап, мужей, дядюшек, сы�
новей, братьев…  А может у  кого�то  из вас сосед  как раз

такой "объект", достойный фотовосхищения, и не толь�
ко внешне, но и по делам. Ждем фотоработы до 20 фев�
раля.

Для того, чтобы вы, дорогие читатели, лучше могли
сориентироваться, подготовиться,  назовем темы всех
фотоконкурсов этого полугодия и отчасти � следующе�
го,  пока без указания конкретных сроков их проведе�
ния: "Свадьба пела и плясала",  "Есть женщины в рус�
ских селениях", "Носики�курносики", "Любимые угол�
ки родного края", "Что за прелесть эти цветы!", "Улыб�
немся" (о радостном, курьезном, комичном).

  Отдел писем.

Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть,
Может мультик посмотреть.
Может поиграть он в шашки,
Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки,

Может собирать картинки.
Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Для меня всегда герой !
Самый лучший папа мой!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ!

2 ФЕВРАЛЯ
в бывшем кинотеатре (Советская пл. д.1)

состоится выставка-продажа
женских шуб, пуховиков,

зимних пальто, пихор.
СКИДКИ ДО 30%.

Производитель г.Пенза. Действует систе-
ма кредитования. ОАО "ОТП Банк" Генераль-
ная лицензия Банка России №2766 от 21
июня 2012 г.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

ЗАЙМЫ ВСЕМ!
Быстрая помощь!

Заполните заявку
по тел . :8 -903 -400 -93 -15 .

ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095
(2145)

Фото и стихотворение от семьи Чарковых.
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